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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Статья посвящена анализу эффективности лизинговых операций коммерческих 
банков. В статье подробно раскрываются формы банковского участия в лизинговой 
сделке, а также приведен перечень необходимых документов для физических и юриди-
ческих лиц, которые оформляют лизинговую операцию. Выделены проблемы, с кото-
рыми сталкиваются инвесторы при оценке эффективности лизинговых операций раз-
личными методами, дана классификация эффективности лизинговых операций.
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PROBLEMS OF THE ANALYSIS OF THE LEASING OPERATIONS EFFICIENCY  
OF THE COMMERCIAL BANK

Article is devoted to the analysis of efficiency of leasing operations by commercial banks. In article forms of bank 
participation in the leasing transaction in detail reveal, and also the list of necessary documents for natural and legal 
entities, which make out leasing operation, is provided. Problems which investors at an assessment of efficiency of 
leasing operations face various methods are allocated, classification of efficiency of leasing operations is given.

Keywords: leasing, leasing operations, methods of efficiency of leasing operations, programs of leasing.

Коммерческие банки предоставляют различ-
ные услуги, за которые взимаются комиссионные 
вознаграждения, начисления и сборы, принося-
щие определенный доход. Современные коммер-
ческие банки способны оказывать до 300 видов ус-
луг. В настоящее время круг банковских операций 
растет. Но далеко не все банковские операции по-
вседневно присутствуют и используются в прак-
тике конкретного банковского учреждения, так, 
например, выполнение международных расчетов 
и трастовых операций. Но есть определенный пе-
речень операций, так сказать, стандартный на-

бор, без которого банк не может существовать и 
нормально функционировать. Особенности ком-
мерческих банков проявляются в ходе выполне-
ния присущих им операций и услуг. 

Операции коммерческого банка представля-
ют собой проявление банковских функций на 
практике. К числу основных видов банковских 
операций относят следующие операции:

– привлечение денежных средств юридиче-
ских и физических лиц во вклады (до востребо-
вания и на определенный срок); 
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– предоставление кредитов от своего имени 
за счет собственных и привлеченных средств; 

– открытие и ведение банковских счетов фи-
зических и юридических лиц; 

– осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов, по их бан-
ковским счетам;

– инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц;

– купля-продажа иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах;

– привлечение во вклады и размещение дра-
гоценных металлов; 

– выдача банковских гарантий;
– осуществление переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов). 

Кроме основных, указанных выше операций, 
существует ряд сделок, которые так же предус-
мотрены законодательством [1]: 

– выдача поручительств за третьих лиц, 
предусматривающих исполнение обязательств 
в денежной форме; 

– приобретение права требования от третьих 
лиц исполнения обязательств в денежной форме; 

– доверительное управление денежными сред-
ствами и иным имуществом по договору с физи-
ческими и юридическими лицами;

– осуществление операций с драгоценными ме-
таллами и драгоценными камнями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

– предоставление в аренду физическим и 
юридическим лицам специальных помещений 
или находящихся в них сейфов для хранения 
документов и ценностей; 

– лизинговые операции; 
– оказание консультационных и информаци-

онных услуг. 
Формы банковского участия в лизинговой 

сделке могут быть различными: базовыми и при-
веденными.

Базовая форма, при которой инициатива ли-
зинговой сделки исходит от лизингополучате-
ля, представляет классическую схему со следу-
ющей логикой:

– потребность в приобретении предметов ли-
зинга возникает у потенциальных лизингопо-
лучателей;

– потенциальные лизингополучатели: опре-
деляют собственные возможности для приобре-
тения и освоения объекта лизинга; исследуют 
представленные на рынке объекты лизинга; при-
нимают решение об использовании лизинговых 

технологий; подготавливают бизнес-план лизин-
гового проекта; заключают договоры с лизинго-
дателем, продавцом объекта лизинга, страховы-
ми компаниями, банками-поручителями и т. д.

Приведенные технологии инициируются бан-
ком или лизинговой компанией (дочерней или 
независимой).

Кроме того, приведенные технологии, ини-
циируемые банком, могут быть дифференциро-
ваны при различных типах банковского лизин-
гового продукта: универсального (рынок-ориен-
тированного) и клиент-ориентированного.

Исходя из этого характер банковского уча-
стия в лизинге:

– активный (приведенная банковская лизин-
говая технология, инициируемая банком при на-
личии универсального лизингового продукта);

– активно-пассивный (приведенная банков-
ская лизинговая технология, инициируемая 
банком при клиент-ориентированном лизинго-
вом продукте);

– пассивный (базовая лизинговая техноло-
гия, инициируемая дочерней или независимой 
лизинговой компанией).

Из рассмотренных базовой и приведенных 
банковских лизинговых технологий следует, что 
банк участвует в лизинговом проектировании 
в двух формах.

Первая форма: банк создает (или участвует 
в создании) лизинговых проектов. Действитель-
но, участие банка в лизинговом процессе не всег-
да ограничивается кредитованием и инвестиро-
ванием. Во многих случаях банковский лизинг 
фактически является частью проектного фи-
нансирования и его предложение клиентам бан-
ка в качестве банковского продукта не что иное, 
как инвестиционная деятельность банка.

Кроме того, банк может осуществлять:
– проектирование лизинговых операций;
– разработку механизмов привлечения средств 

для финансирования лизинговых сделок;
– установление договорных отношений со стра-

ховыми компаниями о предоставлении им права 
страховать имущество, сдаваемое в лизинг, прове-
дение аудита лизингополучателя, оценку имуще-
ства, сдаваемого в лизинг;

– переговоры с поставщиком (продавцом) в ин-
тересах лизингополучателя (клиента банка) и вы-
работку предпочтительных условий приобрете-
ния оборудования (сокращение аванса, расчеты, 
дополнительные гарантии); получение гарантий 
от страховщиков;

– разработку всего лизингового комплекса;
– платежи поставщику предмета лизинга, 

контроль над выполнением плана лизинговой 
операции;
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– распределение текущих доходов лизингодателя.
Вместе с тем участие банка в лизинговой 

сделке как единого инвестора является гаран-
тией положительного результата.

Когда применяется базовая технология или ли-
зинговая сделка была инициирована лизинговой 
компанией (дочерней или независимой), тогда имеет 
место вторая форма банковского участия в лизинго-
вом проекте. В таком случае банк оценивает данный 
проект и проводит его экспертизу (форма участия 
банка в лизинговом процессе активно-пассивная).

Таким образом, банк может, во-первых, быть 
основным проектировщиком лизингового проек-
та, а во-вторых, осуществлять экспертизу пред-
ставленного потенциальным лизингополучателем 
или лизинговой компанией лизингового проекта.

Практика проведения лизинговых операций 
коммерческими банками выявила их положи-
тельные стороны для всех участников сделки:

– для предприятия-арендодателя лизинг явля-
ется новой формой кредитования основных фон-
дов, позволяющей без предварительного накопле-
ния определенной суммы собственных средств 
осуществлять техническое перевооружение на ос-
нове использования дорогостоящей современной 
техники. Кроме того, арендатор получает опреде-
ленные налоговые льготы;

– банк, осуществляющий лизинг, диверсифи-
цирует свою деятельность, расширяет круг опе-
раций и снижает риск потерь от неплатежеспо-
собности клиентов;

– для поставщика, продукция которого приоб-
ретается по лизингу, решаются проблемы ее опла-
ты, что обеспечивает его устойчивое финансовое 
положение, ликвидность и кредитоспособность.

Лизинг – это уникальная возможность для 
бизнеса приобрести необходимые для осущест-
вления хозяйственной деятельности активы 
при отсутствии необходимых для этого средств 
за счет сторонних финансовых источников.

Условия программ и процедура получения 
лизинга могут варьироваться в зависимости от 
конкретной компании. Стандартная процедура 
оформления лизинга предполагает четкий алго-
ритм последовательных действий:

– выбор конкретного объекта лизинга, по-
ставщика и лизингодателя;

– оценка лизингодателем возможности оформ-
ления сделки. В этом случае лизингодатель ана-
лизирует финансовую отчетность предприятия 
(если это юридическое лицо) и общую платеже-
способность (для физических лиц), учитывая ос-
новные характеристики объекта лизинга – вто-
ричную стоимость, сроки службы и т. д.;

– при утвердительном решении лизингодатель 
заключает договор с клиентом о финансовой арен-

де. Параллельно с этим лизингодатель оформля-
ет договор с официальным поставщиком объекта 
(автомобилей, спецтехники и т. д.);

– внесение авансового платежа от лизингопо-
лучателя, лизингодатель при этом выплачивает 
полную стоимость объекта лизинга конкретно-
му поставщику;

– в присутствии лизингополучателя постав-
щик совершает передачу объекта лизингодате-
лю вместе со всеми техническими и правоуста-
навливающими документами;

– затем объект передается во владение непо-
средственно лизингополучателю;

– далее происходит регистрация объекта. Ес-
ли объектом лизинга являются транспортные 
средства, то регистрация осуществляется в ГАИ;

– при регистрации лизингодатель указыва-
ется как собственник, а лизингополучатель – 
как фактический владелец;

– затем лизингодатель передает объект в за-
лог банку, который финансировал сделку на ли-
зинг. Процедура регистрации залога не требует 
присутствия лизингополучателя. Такая опера-
ция не ограничивает его права пользования и 
владения объектом лизинга;

– по истечении срока финансового договора 
лизингодатель снимает залог, а затем предает 
все права на объект лизингополучателю.

Владельцем объекта лизинга могут стано-
виться как юридические, так и физические лица. 
При заключении договора лизинга от лиц требу-
ется стандартный пакет документов, который по-
служит основанием для заключения сделки.

Юридические лица при заключении финансо-
вого договора с лизингодателем предъявляют два 
типа документов: юридические и финансовые. 
К основным юридическим документам относят:

– устав (компании, предприятия, организа-
ции и т. д.);

– учредительный договор о создании;
– свидетельства о госрегистрации и поста-

новке на учет в налоговых органах;
– документы о назначении руководителя;
– при необходимости – протокол о заключе-

нии лизинговой сделки.
К финансовым документам относят все бух-

галтерские отчеты за 3–5 месяцев (о прибылях, 
балансе, убытке). Предоставляется информация о 
расчетных счетах, денежных оборотах за 6–12 ме-
сяцев, сведения о наличии долговых обязательств 
(кредитах, ранее заключенном лизинге и т. д.). 

Для физических лиц, заключающих договор 
о лизинге, требуются документы, подтвержда-
ющие их личность и кредитоспособность. К та-
ким документам относят:

– копию паспорта лизингополучателя;
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– при необходимости – свидетельство о браке 
(разводе), копию паспорта супруга;

– справку с места работы, подтверждающую 
уровень зарплаты;

– копии действующих договоров на кредиты 
(в том числе и на лизинг).

Пакет документов может варьироваться в за-
висимости от условий программы конкретного 
лизингодателя. Поэтому от физических лиц мо-
гут затребовать копии трудовой книги с печатя-
ми, платежный баланс и т. д. При благоприят-
ной кредитной истории без наличия долговых 
обязательств, рентабельном бизнесе, процедура 
оформления лизинга проходит быстро.

Лизинговые операции являются одним из 
направлений инвестиционной деятельности, 
поэтому для оценки их эффективности с пол-
ным правом можно использовать весь математи-
ческий аппарат, существующий для оценки ин-
вестиционной деятельности. В основе процесса 
принятия управленческих решений инвестици-
онного характера лежит сравнение предполага-
емого объема инвестиций и будущих денежных 
поступлений. Финансирование сделки лизинга 
банками проводится только после проведения 
проверки и анализа уровня финансового состо-
яния компании, что позволяет гарантировать 
возврат предоставленных ей средств. В силу то-
го, что средства предоставляются под заклю-
чение конкретной сделки, банком уделяется 
внимание и кандидатуре лизингополучателя. 
Нередко банки проводят собственную провер-
ку лизингополучателя, оценивают уровень его 
платежеспособности и финансовой надежности.

Существуют отдельные блоки программ лизин-
га для представителей малого бизнеса, бизнесменов 
среднего и крупного уровня и бизнес-гигантов [2].

Программы лизинга для малого бизнеса

К программам этой группы относятся:
– программа лизинга по легковым авто. С помо-

щью данной программы предприниматели имеют 
возможность приобрести легковое авто для исполь-
зования его в хозяйственной деятельности своей 
организации. Выбор лизингополучателей может 
пасть на любой легковой автотранспорт, как отече-
ственного, так и импортного производства;

– программа лизинга по коммерческим авто. 
В последние годы появилось такое понятие, как 
коммерческие авто – это некие универсальные ав-
томобили, адаптированные именно для бизнеса, 
т. е. в большинстве своем они могут использовать-
ся и для перевозки пассажиров, и для перевозки 
грузов, и как легковой транспорт. Или же к такой 
группе авто относят специальные серии грузовых 

или грузопассажирских некоторых производи-
телей. Например, такие линейки есть у Газели, 
у Лады или же у Ситроена и Рено и т. д.;

– программа лизинга по спецтехнике. К спец-
технике принято относить транспортные сред-
ства, которые имеют узкоспециализированное 
направление использования. Здесь речь идет о 
дорожной технике, сельскохозяйственном транс-
порте, различных строительных машинах и т. д.; 

– программа лизинга по грузовым авто. При-
обретение в лизинг грузовых авто среди пред-
ставителей малого бизнеса, наверное, самая вос-
требованная программа. Связано это с тем, что 
фактически любое направление бизнеса хоть 
как-то, но связано с перевозкой грузов, нужда-
ется в такой услуге. Прибегать к услугам пере-
возчиков – дело достаточно затратное, что нега-
тивно отражается на издержках. В таком вари-
анте и стоит присмотреться к взятию в лизинг 
грузового транспорта. Еще не надо забывать и о 
том, что в сфере грузовых коммерческих пере-
возок огромную долю ранка занимает именно 
малый бизнес, такие предприниматели тоже за-
интересованы в данной программе лизинга;

– программа лизинга по автобусам. Эта про-
грамма весьма актуальна для предпринимателей, 
которые осуществляют деятельность в сфере пас-
сажирских перевозок или же им требуется транс-
портное средство для доставки своих сотрудников.

Программы для среднего и крупного бизнеса [3]

Для представителей среднего и крупного бизне-
са в АО «Сбербанк лизинг» найдутся программы, 
которые удовлетворят потребности бизнесменов 
обязательно. Кардинальным отличием этой ли-
нейки программ является то, что они очень обте-
каемы, т. е. лизингодатель здесь идет по пути мак-
симальной индивидуализации каждого клиента, 
формируя именно для него коммерческое предло-
жение. Предлагаются следующие программы:

– программа лизинга по транспорту и спец-
технике. По такой программе предприниматели 
могут приобрести легковые авто, коммерческие 
автомобили, грузовой транспорт и различного 
вида спецтехнику. Обязательным условием по 
этой программе является покупка страхового 
полиса на приобретаемый предмет лизинга; 

– программа лизинга по воздушным судам. 
Приобретению по такой программе подлежит ави-
атранспорт, его разновидности. Никаких ограни-
чений по приобретаемому транспорту и их харак-
теристикам лизингодатель не устанавливает;

– программа лизинга по подвижному составу. 
По такой программе финансируется приобретение 
различных видов железнодорожного транспорта;
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– программа лизинга по морским и речным су-
дам. Здесь финансированию подлежит транспорт, 
используемый при морских перевозках. Также, 
как и в предыдущей программе, никаких ограни-
чений и требований по приобретаемым объектам 
не существует со стороны лизингодателя;

– программа лизинга оборудования. Это на-
правление будет интересно предпринимателям, 
которые функционируют предпочтительно в ре-
альном секторе экономики. Модернизация лю-
бого производства – это процесс достаточно за-
тратный и давно известный факт, что осущест-
влять его гораздо эффективнее по средствам ли-
зинга, нежели кредитования. Здесь лизингода-
тель также не ограничивает виды оборудования 
и его модификации, а также сферы промышлен-
ности, в которых оно будет использоваться; 

– программа лизинга недвижимости. Здесь 
возможны два вектора финансирования: воз-
вратный и финансовый лизинг. В случае воз-
вратного лизинга, коммерческий банк приобре-
тает у лизингополучателя объект недвижимо-
сти, который ранее им был приобретен в кредит. 
За счет полученных от покупки средств гасится 
кредитная задолженность, а далее на этот же 
объект оформляется уже договор лизинга.

Программы для крупнейшего бизнеса

По направлению «Проект» в Сбербанке рас-
сматриваются заявки соискателей, которые ве-
дут свою деятельность в рамках инвестпроектов 
и претендуют на покупку до 1,5 млрд. руб. Здесь 
лизингодатель обещает структурировать сделку 
индивидуально под заявителя, выделить лимит 
по лизингу на год и обеспечить индивидуаль-
ный подход к установлению процентной ставки.

Оценка эффективности лизинговых операций

Типы эффективности лизинговых операций 
можно объединить в пять основных групп.

1. По методу принимаемого решения эффек-
тивность лизинга:

– абсолютная;
– сравнительная.
2. По видам эффективность лизинга:
– социальная;
– финансовая;
– экономическая;
– прочие виды.
3. По признаку субъектов лизинговых отно-

шений рассматривается эффективность:
– для лизингодателя;
– для лизингополучателя;
– для бюджетов различных уровней;

– для страховой компании;
– для других участников.
4. По признаку масштаба оценки определяет-

ся эффективность лизинга:
– для страны;
– для региона;
– предприятия;
– для проекта.
5. По признаку вида расходов (затрат) лизин-

гополучателя определяется эффективность:
– налоговых платежей;
– затрат на дополнительные услуги (консуль-

тации и т. п.);
– расходов на выкуп оборудования;
– прочие эффективности.
Методы, используемые для анализа эффек-

тивности оценки лизинговых операций, можно 
разделить на две группы: 

– методы, основанные на дисконтированных 
оценках;

– методы, основанные на учетных оценках. 
При анализе эффективности лизинговых опе-

раций применяются обе группы методов. В мето-
де, основанном на дисконтировании, использован 
принцип, согласно которому все ожидаемые дви-
жения денежных средств приводятся к одному 
моменту времени (моменту начала инвестицион-
ного проекта) при помощи операции математи-
ческого дисконтирования. Рыночная стоимость 
каждого отдельного движения денежных средств 
напрямую связана с действующей рыночной про-
центной ставкой. Поэтому при анализе движения 
денежных средств менеджер должен особое вни-
мание уделить текущему состоянию экономики и 
связанному с ним процентному риску. Для оцен-
ки экономической привлекательности лизинго-
вой операции используется ряд показателей: 

– дисконтированная стоимость лизингового 
проекта;

– индекс рентабельности инвестиций в проект;
– чистая приведенная стоимость;
– внутренняя норма доходности;
– дисконтированный срок окупаемости.
Проблема применения такого анализа для 

определения эффективности долгосрочных про-
ектов в нашей стране состоит, в первую очередь, 
в абсолютной непредсказуемости возможных из-
менений процентных ставок. Поскольку дискон-
тирование платежей для оценки проекта зависит 
только от выбранной ставки дисконтирования, 
необходимо отдавать себе отчет, что любая неточ-
ность в решении данного вопроса сведет на нет 
все последующие расчеты, итогом которых будет 
совершенно некорректный результат.

Методы, основанные на учетных оценках, ши-
роко использовались еще до того, как концепция 
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дисконтирования денежных потоков приобрела 
всеобщее признание в качестве способа получения 
самой точной оценки приемлемости инвестиций. 
Среди методов определения целесообразности по-
мещения капитала в лизинговые операции чаше 
всего используются расчет учетной нормы рента-
бельности, расчет коэффициента сравнительной 
экономической эффективности и расчет срока 
окупаемости. Проблемы методов, основанных на 
учетных оценках, состоят в следующем:

– не учитываются сроки получения прибы-
ли, поэтому проекты, имеющие в результате 
одинаковую прибыль, но отличающиеся по сро-
кам ее получения, оцениваются как проекты 
с равной эффективностью;

– не учитывается различная степень риска про-
ектов: проекты, имеющие разную степень риска, 
но равную прибыль на единицу инвестиций, оце-
ниваются как равные по эффективности проекты;

– не дается достоверная информация о вкладе 
проекта в наращивание рыночной стоимости фирмы.

По способу учета денежных потоков пред-
приятия для оценки эффективности лизинго-
вых операций можно классифицировать на:

– метод моделирования денежных потоков;
– метод моделирования учета расходов.
Оценка эффективности лизинговых опера-

ций по методу моделирования денежных пото-
ков включает их изменение в основной, инве-
стиционной и финансовой деятельности и явля-
ется достаточно точным методом, применяется 
при сравнении лизинга с кредитом или арендой. 
Метод дает достаточно полное представление 
обо всех финансовых процессах, происходящих 
в коммерческих организациях. Основной про-
блемой метода является неполная информация 
и возможные финансовые риски. Метод модели-
рования учета расходов удобен, но дает прибли-
зительную оценку эффективности лизинговой 
сделки. Для проведения расчетов используется 
информация о налогообложении объекта лизин-
га и лизинговых платежей. Главная проблема 
метода состоит в том, что он подходит только для 
стабильно работающей коммерческой организа-
ции с высокой рентабельностью и регулярно по-
лучаемой прибылью. А это не всегда возможно 
даже для успешно развивающихся компаний.

Проблемы анализа эффективности лизинга 
определяются в немалой степени уровнем совер-
шенства нормативной базы и законодательной си-
стемы по его стимулированию. На эффективность 
лизинговых операций так же влияет механизм на-
числения амортизации. В соответствии с действу-
ющими нормативными документами амортиза-
ционные отчисления по лизинговому имуществу 
производит лизингодатель, поэтому их размер не-
обходимо учитывать в качестве одной из составля-
ющих общей суммы лизинговых платежей [1].

Амортизационные отчисления рассчитыва-
ются в зависимости от того, какой метод амор-
тизации выбран. Так, ПБУ 6/01, утвержденное 
приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. 
№ 26н, предусматривает следующие варианты 
уплаты амортизационных отчислений:

– линейный способ;
– способ уменьшаемого остатка;
– способ списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования;
– способ списания стоимости пропорцио-

нально объему продукции.
Использование лизинга несет ряд значимых 

для компании преимуществ. Скажем, лизинго-
вый платеж полностью относится на затраты, 
а налог на имущество уплачивается исходя из 
применения коэффициента ускоренной амор-
тизации. К тому же НДС принимается к зачету 
с общей суммы лизинговых платежей.

В случае с банковским кредитом затратами 
компания может признать лишь нормативную 
амортизацию приобретенного имущества, налог 
на это имущество уплачивается также исходя из 
нормативного коэффициента износа, а НДС при-
нимается к зачету со стоимости покупки.

Соответственно, сравнив затратную часть по 
кредиту у получателя кредита и лизинговой ком-
пании, можно сделать вывод, что за счет экономии 
по налогам лизинговая компания может предло-
жить лизингополучателю более выгодные усло-
вия по сравнению с обычным кредитом в банке. 

Таким образом, лизинг можно охарактеризо-
вать как мощный инвестиционный инструмент, 
позволяющий оптимизировать бизнес-процесс 
предприятия, дающий существенную «налого-
вую экономию».
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В ежегодном послании Федеральному собра-
нию в 2015 г. Президент Российской Федерации 
Владимир Путин отметил, что сырьевая модель 
экономики устарела. Он сказал: «России нуж-
ны компании, которые не только способны обе-
спечить страну современной качественной про-
дукцией, но и завоевывать мировые рынки» [1]. 
Стимулирование несырьевого рынка, как отме-
чено Президентом РФ в послании Федеральному 
Собранию, является основой долгосрочной внеш-
неэкономической политики России. В своем вы-
ступлении глава Российской Федерации подчер-
кнул, что господдержку получат, в первую оче-
редь, конкурентоспособные производители.

В настоящее время, выполняя указы прези-
дента, государство проводит политику, направ-
ленную на повышение конкурентоспособности 
продукции российских производителей. На-
шей стране необходимо развивать условия для 
производства продукции, которая должна быть 
качественной, отвечающей современным по-
требительским требованиям не только на вну-
треннем, но и на мировом рынке. Поэтому рас-
ширению экспортной деятельности российских 

предприятий-производителей продукции, в на-
стоящее время придается большое значение.

Развитие экспортной деятельности вообще 
способствует эффективному развитию экономи-
ки нашей страны и улучшению взаимоотноше-
ний между государствами как внутри Евразий-
ского экономического союза, так и с третьими 
странами. Развитие несырьевого экспорта так-
же является мощным инструментом для выхода 
из кризиса и построения устойчивой к мирово-
му кризису экономики нашей страны.

Учитывая текущие приоритеты нашей стра-
ны, Правительством РФ последовательно и це-
ленаправленно предпринимается ряд принци-
пиальных мер в сфере несырьевого экспорта. За 
довольно короткое время созданы основы наци-
ональной системы поддержки экспорта, осно-
ванной на зарубежной практике и учитываю-
щей международные требования.

Система государственной поддержки экспор-
та включает в себя как финансовые, так и нефи-
нансовые инструменты. Одним из видов нефи-
нансовых ресурсов является информационная 
поддержка российских производителей. Выход 
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на мировой уровень торговых отношений требу-
ет специального изучения вопроса. В этом помо-
гают государственные структуры и вновь создан-
ные организации, в функции которых по роду де-
ятельности и входит помощь в развитии экспорта 
в нашей стране. Работа в этом направлении про-
водится как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне [2].

На сайте Минэкономразвития России можно 
изучить сводный реестр институтов и инстру-
ментов поддержки и развития внешнеэкономи-
ческой деятельности и, в частности, экспорта. 
Одним из важнейших является Российский экс-
портный центр (РЭЦ).

Российский экспортный центр – государствен-
ный институт поддержки экспорта, созданный 
в структуре Внешэкономбанка при поддержке 
Правительства Российской Федерации. По прин-
ципу «единого окна» он предоставляет финансо-
вые и нефинансовые меры поддержки экспорта. 
Услугами Центра могут пользоваться крупные, 
малые и средние российские компании [3].

Внешэкономбанк участвует в обеспечении фи-
нансовой и гарантийной поддержки экспорта про-
мышленной продукции российских организаций 
в целях обеспечения повышения конкурентоспо-
собности экономики Российской Федерации и 
стимулирования инвестиционной деятельности. 
Согласно своим целям и функциям Внешэконом-
банк участвует в инвестиционной деятельности 
и предоставляет экспортные кредиты, оказывает 
гарантийную поддержку российским экспорте-
рам при осуществлении экспорта российской про-
мышленной продукции (товаров, работ, услуг) [4].

Процесс финансирования экспортных про-
ектов Внешэкономбанком включает в себя пред-
экспортное финансирование; экспортное фи-
нансирование и банковские гарантии. Предэк-
спортное финансирование может получить рос-
сийский экспортер, осуществляющий экспорт 
товаров, работ, услуг. Экспортным финансиро-
ванием могут воспользоваться иностранные за-
емщики, привлекающие финансирование в це-
лях приобретения российской продукции и 
услуг (импортеры, иностранные банки-креди-
торы, осуществляющие финансирование ино-
странных покупателей, министерства и ведом-
ства иностранных государств и т. д.).

Внешэкономбанк успешно осуществляет га-
рантийную поддержку экспортеров российской 
продукции (товаров, работ и услуг) и сотрудни-
чает с контрагентами из стран Европы, Амери-
ки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Широкая география сотрудничества Внешэ-
кономбанка в рамках предоставления гаран-
тийной поддержки экспорта позволяет россий-

ским компаниям участвовать в экспортных про-
ектах в тех странах, которые характеризуются 
высоким уровнем политического риска, в кото-
рых имеются объективные препятствия для ре-
ализации контрактов, а также там, где не пред-
ставлены российские коммерческие банки. Са-
мое главное условие получения финансовой под-
держки – это соответствие экспортного проекта 
основным отраслевым приоритетам инвестици-
онной деятельности Внешэкономбанка. 

Несырьевой экспорт получит финансовую 
поддержку, если он применяется в следующих 
отраслях российской экономики: 

– авиастроение и ракетно-космический комп- 
лекс;

– судостроение;
– электронная промышленность;
– атомная промышленность, в том числе 

атомная энергетика;
– тяжелое, транспортное, специальное и 

энергетическое машиностроение;
– металлургия (производство специальных 

сталей);
– деревообрабатывающая промышленность;
– оборонно-промышленный комплекс;
– агропромышленный комплекс и пищевая 

промышленность;
– стратегические компьютерные технологии 

и программное обеспечение;
– медицинская техника и фармацевтика.
Что включают в себя нефинансовые меры 

поддержки экспорта в стране?
Во-первых, важным нефинансовым инстру-

ментом поддержи несырьевого экспорта явля-
ются торговые представительства России за ру-
бежом. На данный момент торгпредства функ-
ционируют в 55 странах мира.

Торговое представительство Российской Феде-
рации является государственным органом, обе-
спечивающим в государстве пребывания внешне-
экономические интересы Российской Федерации.

Торговые представительства выполняют мно-
го функций по развитию торговых отношений 
между странами, и одной из них является инфор-
мационная поддержка в продвижении на рынок 
государства пребывания российских товаров, ус-
луг, объектов интеллектуальной собственности.

В деятельность торговых представительств 
за рубежом входят промоутерско-организацион-
ные и информационно-консультационные меры, 
предоставляемые российским производителям.

Во-вторых, Торгово-промышленная пала-
та Российской Федерации, с ее разветвленной 
сетью внутри страны, также является частью 
национального института, оказывающего под-
держку экспортерам, в Российской Федерации.
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Особое внимание в настоящее время уделя-
ется государством системе поддержки экспорта 
малыми и средними предприятиями. В рамках 
реализуемой Минэкономразвития России госу-
дарственной программы поддержки в субъек-
тах РФ во всех федеральных округах созданы 
Центры поддержки экспорта (в 35 субъектах 
РФ) и региональные интегрированные центры 
(в 51 субъекте РФ) [5].

В 2015 г. создан новый институт – акционер-
ное общество «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства», 
одной из основных задач которой является ко-
ординация и оптимизация работы организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включая региональную 
инфраструктуру поддержки экспорта [6]. 

Минэкономразвития России совместно с заин-
тересованными органами власти и представите-
лями предпринимательского сообщества разрабо-
тан проект Стратегии развития малого и средне-
го предпринимательства в РФ до 2030 г., который 
содержит ряд амбициозных целевых ориентиров, 
в том числе в сфере экспортной деятельности ма-
лых и средних компаний. В соответствии с про-
ектом Стратегии запланировано увеличение доли 
продукции малых и средних предприятий в об-
щем объеме экспорта товаров Российской Федера-
ции с 6 % в 2014 г. до 12 % к 2030 г.

Развитие несырьевого экспорта в стране на 
современном уровне развития экономики де-
ло новое, но чрезвычайно важное, поэтому воз-
можны ошибки в методологии и методах реше-
ния данной задачи. 

Так в рамках реализации п. 1 плана меро-
приятий («Дорожной карты») «Поддержка до-
ступа на рынки зарубежных стран и поддержка 
экспорта», утвержденной Распоряжением Пра-
вительства РФ от 29.06.2012 № 1128-р Мини-
стерством экономического развития Российской 
Федерации был разработан Проект Националь-
ной экспортной стратегии. 

Проект разработан экспертами Всероссийской 
академии внешней торговли с участием Всерос-
сийского научно-исследовательского конъюн-
ктурного института по заказу Минэкономразви-
тия России. В проекте сформулированы основные 
направления государственной политики по раз-
витию экспорта, описаны ключевые управленче-
ские задачи и проекты для достижения целей, а 
также этапы реализации Национальной страте-
гии. Проект также содержал оценку состояния 
экспортной сферы в России и основные сценарии 
развития экспорта на ближайшее десятилетие.

После изучения стратегии экспертами и в свя-
зи с поступившими многочисленными замечани-

ями проект Национальной экспортной стратегии 
возвращен Министерством на доработку.

Несмотря на отсутствие национальной страте-
гии, экспортная деятельность российских произ-
водителей продолжает развиваться. Жизненный 
цикл экспортной деятельности любого предпри-
ятия содержит много серьезных этапов. Хоте-
лось бы остановиться на одном из важнейших 
в этой цепи: таможенное декларирование и экс-
портный контроль товаров и технологий, переме-
щаемых через таможенную границу Российской 
Федерации, как полноправного члена Евразий-
ского экономического союза.

Федеральная таможенная служба России 
выполнила требования Дорожной карты «Под-
держка доступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта» и максимально упростила 
таможенное оформление товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру экспорта. 

Система «единого окна» и электронного меж-
ведомственного взаимодействия, которая работа-
ет сегодня в таможенных органах, позволяет до 
необходимого минимума сократить время декла-
рирования экспортером при помещении товаров 
под таможенную процедуру экспорта и процеду-
ры убытия товаров с таможенной территории [3].

«Единое окно» в таможенной деятельности – 
это механизм взаимодействия между государ-
ственными органами, регулирующими внеш-
неэкономическую деятельность, и участниками 
внешнеэкономической деятельности (экспор-
терами), который позволяет экспортерам одно-
кратно представлять документы в стандарти-
зованном виде через единый пропускной канал 
для последующего использования заинтересо-
ванными государственными органами и иными 
организациями в соответствии с их компетен-
цией при проведении контроля за осуществле-
нием внешнеэкономической деятельности [7]. 

В рамках использования системы межведом-
ственного электронного взаимодействия Федераль- 
ной таможенной службой разработано 38 техно-
логических карт межведомственного взаимодей-
ствия (ТКМВ), из них: 37 – с 28-ю заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной 
власти (ФОИВ), 1 – с Торгово-промышленной па-
латой Российской Федерации. При этом 30 ТКМВ 
в установленном порядке одобрены на заседаниях 
подкомиссии по использованию информационных 
технологий при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг Правительственной ко-
миссии по использованию информационных тех-
нологий для улучшения качества жизни и усло-
вий ведения предпринимательской деятельности. 

Необходимо помнить, что система вывоза то-
варов за пределы Российской Федерации и Евра-
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зийского экономического союза носит разреши-
тельный характер через использование запретов 
и ограничений. Соблюдение запретов и ограниче-
ний на вывоз из страны товаров – это прямая обя-
занность экспортеров. Все разрешительные до-
кументы, лицензии, заключения, сертификаты, 
разрешения, выдаваемые соответствующими го-
сударственными органами, экспортер обязан по-
лучить до начала таможенного электронного де-
кларирования товаров в таможенных органах.

Таможенные органы осуществляют таможен-
ный контроль за вывозимыми товарами, подпа-
дающими под экспортный контроль. Экспорт-
ный контроль – это комплекс мер по обеспечению 
установленного государством порядка осущест-
вления внешнеэкономической деятельности в от-
ношении определенной группы контролируемых 
товаров и технологий (сырья, материалов, обо-
рудования, научно-технической информации, 
работ, услуг, результатов интеллектуальной де-
ятельности), которые могут быть использова-
ны при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иных видов вооружения и 
военной техники либо при подготовке и (или) со-
вершении террористических актов.

Российская система экспортного контроля 
создана в 1992 г. В настоящее время она имеет хо-
рошо развитую структуру. Созданы важнейшие 
правовые основы ее функционирования, разгра-
ничены сферы ответственности и полномочий 
между федеральными органами исполнитель-
ной власти, разработана, введена и непрерывно 
совершенствуется нормативная правовая база. 
В целом система экспортного контроля Россий-
ской Федерации соответствует международным 
требованиям режимов экспортного контроля.

Таможенная статистика перемещения това-
ров наиболее полно отражает состояние дел в об-
ласти экспорта и показывает объемы перемеще-
ния товаров через таможенную границу в целом 
по стране и, в частности, в Северо-Западном Фе-
деральном округе [8]. 

Рассмотрим статистические данные экспор-
та в Северо-Западном таможенном управле-
нии [6]. За 2016 г. внешнеторговый оборот сни-
зился примерно на 15 % по сравнению с 2015 г. 
Объем импорта сократился примерно на 10 %, 
экспорт сократился на 25 %. Несмотря на такие 
показатели, сохраняется сложившаяся ориен-
тация внешнего рынка региона на страны даль-
него зарубежья. Их доля в товарообороте реги-
она составила 92 %. Из СЗФО вывозились това-
ры в 175 стран мира. Стоимость экспортных по-
ставок в страны Содружества независимых го-
сударств (СНГ) сократилась на 13 %, в страны 
дальнего зарубежья – уменьшилась на 26 %.

Среди субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в СЗФО, лидируют в экспорте Санкт-Пе- 
тербург (49,3 %), Ленинградская область (15,5 %), 
Вологодская область (9,4 %). В 2016 г. экспорт 
из СЗФО осуществляли более 6000 участников 
внешнеэкономической деятельности. Первое ме-
сто по стоимостным показателям экспорта при-
надлежит Нидерландам. Их доля в экспорте реги-
она составила 17 %. Основными товарами, отправ-
ляемыми в Нидерланды, были топливо минераль-
ное, рыба, медь, никель, черные металлы. На вто-
ром месте – Китай. Стоимостный объем экспорта 
с Китаем увеличился на 19 %. В эту страну постав-
лялись топливо, древесина, удобрения, минераль-
ные продукты, соевое масло.

Третье место по стоимостным показателям 
экспорта занимает Германия, примерно 6 % от 
всего стоимостного объема экспорта. В Герма-
нию экспортировалось минеральное топливо, 
шины, древесина, черные металлы, бумага. Из 
стран СНГ, доля которых в экспорте составляет 
примерно 11 %, лидирует Беларусь. В Республи-
ку Беларусь, в основном, осуществлялись по-
ставки топлива и черных металлов. 

В товарной структуре экспорта в 2016 г. про-
изошли существенные структурные сдвиги: сни-
зился удельный вес минеральных продуктов, ма-
шин, оборудования, транспортных средств, вы-
рос удельный вес древесины, бумаги и изделий 
из них, продукции химической промышленно-
сти и, особенно, продовольственных товаров.

Из минеральных продуктов в основном экспор-
тировались топливно-энергетические товары (95 % 
от общего объема экспорта минеральных продуктов 
в стоимостном выражении). Второе место занимают 
металлы и изделия из них. Стоимостный объем экс-
порта этих товаров уменьшился примерно на 20 %. 
Удельный вес этой группы товаров составил 10 %.

На третьем месте – древесина, бумага и изде-
лия из них. Стоимостный объем увеличился на 
2 %. Удельный вес вырос до 11 %. Пока объемы 
несырьевого экспорта незначительны, но они уже 
оказывают большое влияние на степень сырьевой 
зависимости России. Правительству России необ-
ходимо создать экспортную карту страны, кото-
рая будет отражать структуру экспорта по реги-
онам происхождения товаров, что позволит кон-
тролировать меры поддержки экспорта в стране. 

В планах Правительства нашей страны обе-
спечение пятикратного роста несырьевого экс-
порта до 2025 г. Для решения такой амбициоз-
ной задачи необходимо использовать все имею-
щиеся ресурсы. А именно:

– развивать национальные институты, ока-
зывающие поддержку российским производи-
телям товаров;
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– использовать финансовые и нефинансо-
вые инструменты поддержки несырьевого экс-
порта;

– разработать инструменты защиты экспорт-
ного рынка;

– обеспечить выход наших производителей 
на мировые рынки;

– в рамках Евразийского экономического союза 
продолжать сотрудничество как в торговле с тре-
тьими странами, так и во внутренней торговле.
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В бизнесе, термином бизнес-процесс принято 
обозначать организованную цепочку хозяйствен-
ных операций или организационных действий, 
необходимых для выполнения всей задачи.

В системе 1С:Предприятие прикладной объ-
ект «бизнес-процесс» реализует организованную 
цепочку пользовательских заданий, которые 
должны быть выполнены конкретными испол-
нителями и для которых платформа 1С автома-
тически обеспечивает варианты их исполнения. 
На сайте компании 1С бизнес-процесс характери-
зуется как «устойчивая последовательность дей-
ствий сотрудников организации. Автоматизация 
таких последовательностей упорядочивает рабо-
ту и значительно ускоряет выполнение конечной 
задачи» [1].

Цепочки взаимосвязанных действий биз-
нес-процесса представляются с помощью кар-
ты маршрута бизнес-процесса. Карта маршру-
та описывает логику бизнес-процесса и весь его 
жизненный цикл от точки старта до точки завер-
шения в виде графического изображения после-
довательности прохождения взаимосвязанных 
точек маршрута. На рис. 1 приведен пример ра-
боты бизнес-процесса, реализованного в системе 
1С:Предприятие.

Бизнес-процесс представляет собой хоро-
шо структурированный алгоритм в том случае, 
если каждая точка карты маршрута разделя-
ет и соединяет «один-вход-один-выход» потока 
управления. Но структурированность карты 
маршрута является желательным свойством, 
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которое обеспечивает наглядность, снижает 
трудоемкость автоматизации и делает модель 
понятной для анализа всем участникам бизнес-
процесса.

В практической деятельности редко встре-
чаются хорошо структурированные модели биз-
нес-процессов, кроме того, не все процессы мо-
гут быть представлены как хорошо структури-
рованные модели.

Альтернативой требованию разработки хоро-
шо структурированных бизнес-процессов явля-
ются механизмы преобразования слабострукту-
рированных моделей в хорошо структурирован-
ные или близкие им, при необходимости и воз-
можности. В статье обсуждаются практические 
приемы, позволяющие выполнять преобразова-
ние неструктурированных моделей в структу-
рированные.

Модель бизнес-процесса в системе 1С:Пред- 
приятие может иметь практически любую топо-
логию, но предпочтительнее чтобы модель была 
выполнена с соблюдением некоторых структур-
ных правил, например, для каждого узла моде-
ли вида «разделение» с несколькими исходящи-
ми дугами должен быть соответствующий узел 
вида «соединение» с несколькими входящими 
дугами, при этом множество узлов между раз-
делением и соединением должны образовывать 
сплит-области «один-вход-один-выход» (single-
entry-single-exit (SESE)). На рис. 2 модель биз-

нес-процесса является неструктурированной, 
так как параллельные сплит-области В1 и В2 не 
удовлетворяют вышеуказанному условию.

Существует несколько причин для преобразо-
вания неструктурированной модели в структури-
рованную. Во-первых, было эмпирически пока-
зано, что структурированные модели бизнес-про-
цесса легче понимать, и они меньше подвержены 
ошибкам по сравнению с неструктурированны-
ми [2]. Таким образом, переход от неструктуриро-
ванного представления модели к структурирован-
ному виду можно представить как рефакторинг, 
позволяющий улучшить читаемость модели.

Во-вторых, некоторые существующие ме-
тоды анализа бизнес-моделей работают только 
для структурированных моделей. Например, 
эффективный метод расчета времени выполне-
ния цикла и емкостной сложности для моделей 
бизнес-процессов представлен в [3], но этот ме-
тод применим только для хорошо структуриро-
ванных моделей. Другие методы расчета каче-
ства обслуживания (the Quality of Service (QoS)) 
для моделей процессов и услуг также предпола-
гают, что модели структурированы, то же самое 
относится и к методам анализа временных огра-
ничений в моделях бизнес-процессов. За счет 
преобразования моделей неструктурированных 
процессов к структурированным можно приме-
нять и другие методы анализа, предназначен-
ные для широкого класса моделей.

Рис. 1. Пример бизнес-процесса в системе 1С:Предприятие
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Наконец, переход от неструктурированных 
к структурированным моделям бизнес-процессов 
снижает трудоемкость программирования, необ-
ходимого для полной автоматизации выполне-
ния бизнес-процесса в системе 1С:Предприятие.

Для построения правил преобразования бы-
ли использованы рекомендации, предложенные 
Эдсгером Дейкстрой в работах [4] и [5] для алго-
ритмов:

– принцип ограничения топологии блок-
схем. Структурная программа должна приво-
дить «к ограничению топологии блок-схем по 
сравнению с различными блок-схемами, кото-
рые могут быть получены, если разрешить про-
ведение стрелок из любого блока в любой дру-
гой блок. Отказавшись от большого разнообра-
зия блок-схем и ограничившись... тремя типами 
операторов управления, мы следуем тем самым 
некоей последовательностной дисциплине»;

– принцип вертикальной ориентации входов 
и выходов типовых блок-схем. Э. Дейкстра пи-
шет: «Общее свойство всех этих блок-схем состо-
ит в том, что у каждой из них один вход сверху и 
один выход снизу».

В системе 1С:Предприятие бизнес-процессы 
разрабатываются не для программистов, а для 

пользователей, которые должны видеть в кар-
те маршрута хорошо организованную, не про-
тиворечащую естественной человеческой ло-
гике последовательность работ. При изображе-
нии карты маршрута бизнес-процесса следует 
учитывать такие требования эргономики, как 
обеспечение эффективного интеллектуального 
контроля за передачей управления между бло-
ками и оптимизацию алгоритмов для восприя-
тия человеком. Мозг человека плохо восприни-
мает большое количество перекрещивающихся 
соединений, «разбросанные» блоки, отсутствие 
явно выраженных направляющих для визуали-
зации логики процесса.

Опираясь на рекомендации Э. Дейкстры и осо-
бенности использования бизнес-процессов в си-
стеме 1С, сформулируем практические рекомен-
дации по возможному структурированию бизнес-
процессов в этой системе:

– наличие главной логической вертикали 
(или горизонтали), соответствующей основному 
сценарию выполнения бизнес-процесса;

– отсутствие перекрещивания соединительных 
линий;

– размещение функционально однородных 
блоков на одном уровне;

Рис. 2. Слабоструктурированный бизнес-процесс
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– однообразие в организации входов/выходов 
блоков, например, входы всегда сверху, выхо-
ды – снизу или снизу и справа для блоков с раз-
ветвлением;

– отсутствие соединительных линий, нари-
сованных под углом;

– отсутствие блоков, имеющих более одного 
входа.

Выполним анализ конкретных примеров, ко-
торые позволят в наглядной форме выявить разли-
чие структурированных и слабо структурирован-
ных бизнес-процессов. Примеры бизнес-процессов 
были заимствованы из книги «Профессиональная 
разработка в системе 1С:Предприятие 8: М.: 1С – 
Паблишинг» [6]. На рис. 3,а показан пример биз-
нес-процесса, который с точки зрения перечислен-
ных правил имеет следующие недостатки:

– смещение блока «Утвердить счет» вправо от 
основной логической вертикали сценария ухуд-
шает логику восприятия процесса;

– условный блок «Скидка по счету выше стан-
дартной?» имеет выходы вправо и влево, при 

этом, левая соединительная стрелка затем соеди-
няется с блоком снизу, что заставляет пользова-
теля прослеживать ее начало и продолжение.

На рис. 3,б приведена измененная структура 
бизнес-процесса, лишенная перечисленных не-
достатков.

На рис. 4 приведена карта маршрута для биз-
нес-процесса «Поручение» [6]. Отметим недо-
статки изображения процесса:

– наличие пересекающихся соединительных 
линий;

– размещение элементов начала и оконча-
ния процесса на разных вертикалях заставляет 
пользователя искать точку окончания логики 
процесса. 

Достоинством карты маршрута является раз-
мещение на одном горизонтальном уровне одно-
образных по функциональности (контроль ис-
полнения) блоков бизнес-процесса.

Сохраним все достижения, но исправим про-
блемы с перекрещиванием соединений и наруше-
нием вертикали логики бизнес-процесса. На рис. 5 

а) б)

Рис. 3. Применение правил структурирования
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Рис. 4. Бизнес-процесс «Поручение»

Рис. 5. Измененный бизнес-процесс «Поручение»

представлен вариант, имеющий большую нагляд-
ность с точки зрения авторов.

На рис. 6,а приведен пример бизнес-процесса 
для демонстрации вызова вложенного процес-

са, но даже в такой лаконичной карте маршрута 
можно отметить:

– плохую читаемость соединений при нали-
чии у блока двух или более входов;
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а) б)

Рис. 6. Бизнес-процесс «Обход участников»

Рис. 7. Бизнес-процесс «Согласование»
Рис. 8. Изменение вида бизнес-процесса 

«Согласование»

– неудачный «левый» выход стрелки из бло-
ка проверки условия для последующего соеди-
нения с нижним блоком. 

На рис. 6,б предлагается вариант с исправ-
ленными недостатками.

Бизнес-процессы, изображенные на рис. 7 
и 8, отличаются важной особенностью: на 
рис. 8 вертикаль главной логики бизнес-про-
цесса подчеркнута перемещением выходной со-
единительной стрелки в элементе «Обработать 
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рецензии?». Даже такие минимальные измене-
ния, как размещение стрелки, позволяют сде-
лать визуально четкой вертикаль основной ло-
гики сценария.

В заключение следует отметить, что не для 
каждой неструктурированной модели бизнес-про-
цесса можно простыми средствами построить эк-
вивалентную структурированную модель. В ряде 
случаев для придания структурированности при-
ходится вносить избыточность за счет добавления 
или дублирования отдельных задач. Такое дубли-
рование может возникать, например, в модели на 
рис. 2, если сплит-области B1 и B2 соединяются 
логической операцией «Исключающее ИЛИ», что 

не позволит просто поменять местами блоки из 
двух областей.

Помимо дублирования задач, при выполнении 
структурирования возникает проблема упорядоче-
ния отношений между парами задач. Какие пары 
задач находятся в причинно-следственной связи: 
выполнение одной задачи приводит к выполнению 
другой задачи. Какие пары задач находятся в кон-
фликтных отношениях: если одна задача выполне-
на, то другая задача не может возникнуть. Какие 
пары задач допускают распараллеливание при вы-
полнении: обе задачи выполняются, но в любом по-
рядке. Перечисленные и ряд других проблем могут 
быть решены в контексте сетей Петри.
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Для улучшения деятельности предприятия 
и внедрения информационной системы управ-
ления необходимо проанализировать, как рабо-
тает предприятие в настоящее время. В случае 
разветвленной структуры предприятия, имею-
щей множество подразделений, анализ текущих 
бизнес-процессов может производиться отдельно 
для конкретного подразделения, т. е. будут ана-

лизироваться функции, выполняемые данным 
подразделением в бизнес-процессах всей органи-
зации. Данный анализ ставит своей целью выяв-
ление проблемных мест в выполняемых подраз-
делением функциях [1].

Основанием выбора конструкторского под-
разделенияявляется то, что в нем осуществля-
ется создание и внедрение в производство новых 



22  Выпуск 2(14) / 2017

Информационные технологии в экономике и менеджменте

и модернизация имеющихся конструкторских 
разработок на основе современных достижений 
науки и техники. А значит, эта деятельность яв-
ляется фундаментальной для дальнейшего про-
изводства изделия, и правильная организация 
бизнес-процессов обеспечит наибольший успех 
во всей деятельности предприятия.

Была разработана методика проведения ис-
следования бизнес-процессов конструкторско-
го подразделения, состоящая из следующих 
стадий:

– анализ документов, регламентирующих 
выполнение бизнес-процессов;

– анализ реальной деятельности подразделе-
ния при помощи интервьюирования и анкети-
рования сотрудников;

– сопоставление результатов анализа, полу-
ченных на первой и второй стадиях;

– построение диаграмм представления«As-Is», 
с использованием средств моделирования стан-
дарта IDEF0: контекстной – для описания общей 
деятельности конструкторского бюро; IDEF0 пер-
вого уровня – для разбиения общей деятельности 
подразделения на основные функции [2].

На основании итерации действий описан-
ной выше методики, стало возможным описать 
функции подразделения и создать модель дея-
тельности подразделения.

Деятельность конструкторского подразделе-
ния представляет собой совокупность взаимосвя-
занных процессов по разработке документации, 
на основе которой создаются новые или совершен-
ствуются действующие конструкции изделий со-
гласно требованиям заказчика-потребителя.

Основной задачей конструкторского бюро яв-
ляется разработка, выпуск и технологический 
контроль конструкторских документов на осно-
ве технического задания.

В своей деятельности конструкторский от-
дел руководствуется действующим законодатель-
ством, нормативно-правовыми актами и методиче-
скими материалами по организации конструктор-
ского обеспечения производства и современным 
системам, и методам проектирования, организа-
ционно-распорядительными документами самой 
организации. Выполняется конструкторская под-
готовка с соблюдением требований единой систе-
мы конструкторской документации; объем ее за-
висит от вида изделия, его сложности, объема про-
изводства и других факторов.

Перед выпуском основного комплекта кон-
структорской документации, конструкторское бю-
ро подразумевает выпуск промежуточных доку-
ментов. Ими являются:

– задание на разработку – техническое зада-
ние, разделенное на частные технические задания;

– рабочая конструкторская документация – 
документация, требующая проведения верифи-
кации и технологического контроля;

– извещение об изменениях – документ, под-
разумевающий требование об изменении кон-
структорских документов;

– измененный конструкторский документ – до-
кумент, измененный в виду различных факторов.

Организационная структура конструктор-
ского подразделения представляет собой разде-
ление на отделы, а главными специалистами, 
участвующими в процессе разработки и техно-
логического контроля документации являются: 
конструктор, технолог, схемотехник.

Их деятельность должна быть регламентиро-
вана соответствующими положениями подраз-
деления, комплексами стандартов ГОСТ, прика-
зами, указаниями, распоряжениями вышестоя-
щего руководителя.

Переход предприятия на качественно новый 
уровень деятельности, требующий существен-
ных изменений и адаптаций, невозможен без на-
глядного описания существующих бизнес-про-
цессов, т. е. без создания функциональной моде-
ли типа «As-Is». Модель «As-Is» позволяет опре-
делить взаимодействие процессов, которые на 
сегодняшний день присутствуют в деятельности 
конструкторского бюро. 

Проведенный анализ бизнес-процессов по-
зволил разработать модель при помощи методо-
логии SADT, стандарта IDEF0 и программного 
продукта All Fusion Process Modeler [3].

Контекстная диаграмма разработанной моде-
ли представлена на рис. 1. Она описывает, что на 
основе технического задания (на диаграмме ТЗ) и 
методик конструирования ведется деятельность 
подразделения по разработке конструкторских 
документов (на диаграмме КД), контролируемая 
соответствующими специалистами.

Декомпозиция контекстной диаграммы 
представлена на рис. 2 и описывает основные 
функции подразделения.

Как видно на диаграмме рис. 2, бюро выпол-
няет четыре основные функции:

– планирование разработки;
– разработка конструкторской документации;
– проверка и утверждение конструкторских 

документов;
– внесение изменений.
На этапе планирования разработки техниче-

ское задание разбивается на частные техниче-
ские задания (задания на разработку).

Далее осуществляется сама разработка кон-
структорского документа, результатом которой 
является рабочий конструкторский документ. 
Данный документ требует проверки и утвержде-
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ния. При выявлении недочетов технологическо-
го характера и несоответствия желаниям заказ-
чика, документация возвращается на этап его 
разработки. При корректном составлении кон-
структорского документа и соответствии запро-
сам заказчика, он передается на проверку Нор-
моконтролем.

Деятельность конструкторского бюро подраз-
умевает и внесение изменений в уже существую-
щие конструкторские документы. Инициатива 
внесения изменений может исходить как из са-

мого бюро, так и из внешней среды. Потребность 
в данной функции возникает при выявлении 
ошибок документации в Нормоконтроле, появ-
лении более новых технологий, исходя из новых 
требований заказчика. Для внесения изменений 
составляется соответствующее Извещение и вме-
сте с конструкторской документацией из архива 
оно поступает в конструкторское подразделение. 
Результатом этой функции является Изменен-
ный конструкторский документ, который также 
требует проверки и утверждения.
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Анализ бизнес-процессов модели позволил 
увидеть четкое разделение обязанностей между 
отделами подразделения, что приводит к уско-
рению процесса разработки документации.

Далее представлены выявленные проблемы 
и предложения по их решению.

Во-первых, некоторые сложные, комплекс-
ные задачи не эффективно распределять между 
несколькими специалистами, а следует напра-
вить одному высококвалифицированному, что 
позволяет избежать искажения, непонимания 
информации и методологии разработки изделия.

Во-вторых, этапы проверки, корректировки и 
утверждения занимают почти половину всего за-
трачиваемого времени. Поэтому роль Нормокон-
троля достаточно высока. Предлагается введение 
штатного сотрудника по проверке соответствия 
конструкторской документации стандартам на 
этапе ее разработки – до передачи в подразделе-
ние Нормоконтроля. Это повышает качество вы-

полняемого проектирования и уменьшает риск 
возврата документа на доработку. 

В данной статье была описана умеренная де-
тализация деятельности конструкторского под-
разделения, так как важным было понять об-
щую бизнес-логику процесса, состав, последова-
тельность и окружение функций.

Для изучения тонкостей исполнения каждой 
функции, выявлении неучтенных промежуточ-
ных документов и связей с внешними подразде-
лениями необходимо проведение полной дета-
лизации деятельности. Это представляется осо-
бенно важным для дальнейшей автоматизации 
бизнес-процессов.

Проведенный анализ данной модели и по-
следующая разработка новой модели в нотации 
«To-Be» позволят существенно повысить каче-
ство и сократить сроки основной деятельности 
конструкторского подразделения – разработки 
конструкторской документации.
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Технологические процессы реализуются с по-
мощью известных методологий, которые представ-
лены в современных стандартах [1, 2]. Так, хоро-
шо известен стандарт IDEF3. C помощью PFDD- и 
OSTN-диаграмм этого стандарта можно получить 
полное описание технологических процессов [3, 4].

Рассмотрим метод, позволяющий проанали-
зировать операции, возникающие при выполне-
нии технологического процесса терминального 
диагностирования динамических объектов [5]. 

Для этого используем OSTN-диаграммы, кото-
рые строятся в CASE-средстве BPWin на основе 
PFDD-диаграмм технологической модели [6, 7].

На рис. 1 показана PFDD-диаграмма техно-
логического процесса терминального диагно-
стирования, построенная на основе предло-
жений работы [5]. В ней представлены четыре 
операции процесса, четыре внешние ссылки, 
определяющие исполнителей и динамический 
объект. 
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Используя методику, предложенную в ра-
боте [4], можно построить соответствующую 

OSTN-диаграмму процесса терминального диа-
гностирования (рис. 2). 
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Рис. 1. PFDD-диаграмма технологического процесса терминального диагностирования
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Указанная диаграмма содержит только три 
состояния, которые определяют работу систе-
мы терминального диагностирования, и пред-
ставляет собой ориентированный граф. Его 
ребра показывают переходы между состояни-
ями, в том числе собственные переходы. По-
следние означают сохранение состояния в те-
чение определенного времени. Вероятности р1, 
р2, р3 определяют возможности указанных пе-
реходов.

Ребра графа OSTN-диаграммы отмечены ве-
роятностями. Следовательно, предлагается рас-
сматривать переходы как случайные события. 
Кроме того, переходы осуществляются в дис-
кретном времени. Единица этого времени тако-
ва, что вероятность перехода можно считать по-
стоянной. Это означает, что вероятности перехо-
дов подчиняются закону Пуассона.

Введем следующие вероятности состояний 
процесса:

– P1(t) – вероятность состояния готовности 
процесса диагностирования в момент времени t; 

– P2(t) – вероятность проведения тестирова-
ния динамического объекта в момент времени t;

– P3(t) – вероятность завершения тестирова-
ния в момент времени t.

Здесь t ∈ Т = {0, 1, …, k} – дискретный момент 
времени.

Тогда можно построить рекуррентные урав-
нения марковского процесса перехода тех-
нологического процесса из одного состояния 
в другое.

Для процесса терминального диагностирова-
ния с тремя состояниями получим следующие 
рекуррентные уравнения:

1 1 1 3 3 1

2 2 2 1 1 2

3 3 3 2 2 3

1 1 0 1
1 1 0 0
1 1 0 0

( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ,
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Начальные условия здесь соответствуют по-
рядку выполнения операций диагностирова-
ния. Матрица этих уравнений
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является стохастической, следовательно, ее спект- 
ральный радиус равен 1.

С помощью математического пакета MatLab 
можно выполнить расчет стационарных вероят-
ностей состояний процесса диагностирования и 
получить их в виде формул.

>> syms p1 p2 p3 A V D P
>> A=[1-p1 0 p3;p1 1-p2 0;0 p2 1-p3]
A =
[     1 - p1,      0,        p3]
[     p1,       1 - p2,       0]
[      0,           p2,  1 - p3]
>> [V,D]=eig(A)
V =
[ p3/p1, (p1/2 + p2/2 + p3/2 + (p1̂ 2 - 2*p1*p2 - 2*p1*p3 + p2^2 - 2*p2*p3 + p3^2)̂ (1/2)/2 - 1)/p2 - (p2 +  
+ p3 - 1)/p2, (p1/2 + p2/2 + p3/2 - (p1̂ 2 - 2*p1*p2 - 2*p1*p3 + p2^2 - 2*p2*p3 + p3^2)̂ (1/2)/2 - 1)/p2 - (p2 +  
+ p3 - 1)/p2]
[ p3/p2,      (p3 - 1)/p2 - (p1/2 + p2/2 + p3/2 + (p1̂ 2 - 2*p1*p2 - 2*p1*p3 + p2^2 - 2*p2*p3 + p3^2)̂ (1/2)/2 -  
- 1)/p2,      (p3 - 1)/p2 - (p1/2 + p2/2 + p3/2 - (p1̂ 2 - 2*p1*p2 - 2*p1*p3 + p2^2 - 2*p2*p3 + p3^2)̂ (1/2)/2 -  
- 1)/p2]
[     1,                                                              1,                                            1]
D =
[ 1,                                                      0,                                      0]
[ 0, 1 - p2/2 - p3/2 - (p1̂ 2 - 2*p1*p2 - 2*p1*p3 + p2^2 - 2*p2*p3 + p3^2)̂ (1/2)/2 - p1/2,    ]
[ 0,                                                                                   0, (p1̂ 2 - 2*p1*p2 -  
- 2*p1*p3 + p2^2 - 2*p2*p3 + p3^2)̂ (1/2)/2 - p2/2 - p3/2 - p1/2 + 1]
>> P=factor(V(:,1)/sum(V(:,1)))
P =
 (p3*p2)/(p1*p2 + p1*p3 + p2*p3)
 (p3*p1)/(p1*p2 + p1*p3 + p2*p3)
 (p1*p2)/(p1*p2 + p1*p3 + p2*p3)
>>
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Полученные формулы имеют вид:
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Задав конкретные значения вероятностей, 
можно получить графики марковского процес-
са. Они приведены на рис. 3.

>> p1=0.8;p2=0.3;p3=0.7;
>> A=[1-p1 0 p3;p1 1-p2 0;0 p2 1-p3]

A =
    0.2000         0        0.7000
    0.8000    0.7000         0
         0        0.3000    0.3000
>>  P=kshi(A,10)
>> plot([0:9],P)

Предложенная методика анализа техно-
логического процесса терминального диагно-
стирования динамических объектов позволя-
ет с помощью программы математического 
пакета MatLab получить требуемую инфор-
мацию о выполнении операций технологиче-
ского процесса терминального диагностиро-
вания.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Время

0

В
ер

оя
тн

ос
ти

P1

P2

P3

Рис. 3. Графики марковского процесса переходов
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В настоящее время актуализация способов 
производства и передачи знаний, способности 
их генерирования становятся определяющим 
фактором обеспечения конкурентоспособно-
сти страны. Современные исследования ярко 
демонстрируют, что в условиях экономики, ос-
нованной на знаниях, эффективность ее разви-
тия во многом определяется накопленным и ре-
ализованным в стране человеческим капиталом 
(ЧК). А умение управлять знаниями, современ-
ные технологии управления знаниями консоли-

дируются как раз в системе высшего образова-
ния [1, с. 33]. В современных условиях знания и 
квалификация являются важными факторами 
экономического роста и социального прогресса 
общества. Главное богатство любого общества 
составляют люди, поэтому вопрос изучения 
проблем эффективного использования и управ-
ления основными производительными сила-
ми, реализующимися в современных условиях 
в форме человеческого капитала, является осо-
бенно актуальным. 
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Структурные изменения в совокупной рабо-
чей силе привели к усилению интереса к факто-
рам экономического роста и экономической ди-
намике, явились причинами возникновения и 
развития теории человеческого капитала. Пер-
выми системными разработчиками теории че-
ловеческого капитала были Нобелевские лауре-
аты Г. Беккер, С. Кузнец, Т. Шульц. 

В конце XIX – начале XX вв. формируется кон-
цепция человеческого капитала в работах таких 
ученых, как Дж. Минцер, Ф. Махлуп, Дж. Пса-
харопулос и др. Кроме того, проблемы формиро-
вания и эффективного управления человеческим 
капиталом в России изучались С. А. Глазьевым, 
А. И. Добрыниным, С. А. Дятловым, М. М. Крит-
ским, И. В. Ильинским и другими учеными. 

Основоположниками в области инновацион-
ного развития и управления бизнесом являются 
такие отечественные и зарубежные ученые, как 
Н. Д. Кондратьев, Й. Шумпетер. 

Следует отметить труды российских ученых 
О. С. Виханского, В. П. Галенко, Н. А. Горелова, 
Б. М. Генкина, А. И. Наумова, В. А. Спивака, 
В. К. Потемкина и зарубежных авторов М. Арм-
стронга, Дж. Ньюстрома, К. Дэвиса, Дж. Шер-
меррона, Дж. Ханта и других, делающих ак-
цент на «человеческом факторе» обеспечения 
инновационной деятельности. 

Исследовали концепцию человеческого ка-
питала и инвестиции в него в системе высшего 
профессионального образования Е. И. Адыкае-
ва, О. В. Денисова, А. П. Жабин, Р. М. Нижего-
родцев, Е. С. Морозова, С. Д. Резник, Р. Ф. Соко-
лова, П. А. Степанова, И. В. Цапенко и другие 
экономисты, философы и педагоги.

Изучали феномен экономики знаний, в ос-
нове которой лежит качество человеческого ка-
питала, такие авторы, как В. В. Авдокушин, 
А. В. Бузгалин, В. И. Иноземцев, Ю. В. Осипов 
и другие ученые.

Однако в отечественной экономической на-
уке не сложился целостный теоретико-методо-
логический подход к определению инновацион-
ного управления человеческим капиталом в ус-
ловиях модернизации высшей школы с позиций 
его влияния на повышение конкурентоспособ-
ности российской системы высшего профессио-
нального образования в международном образо-
вательном пространстве.

Именно проблема формирования принци-
пиально новых подходов к управлению челове-
ческим капиталом в условиях инновационного 
управления вузами становится особенно важ-
ной в результате доказанного факта – решаю-
щей роли человеческого капитала в развитии 
организации и страны в целом. 

Прежде всего, рассмотрим понятийный ап-
парат. Категория «человеческий капитал» кор-
релирует с понятием «трудовой потенциал» 
структурным сходством, которое складывается 
посредством его реализации в результате опре-
деленных вложений. Человеческий капитал 
является более узким понятием по сравнению 
с трудовым потенциалом, который, как считают 
отдельные авторы, включает его в себя, и харак-
теризует его производительные качества, при-
носящие доход [2, с. 125].

Сравнительный анализ ключевых позиций 
существующих подходов к понятию человече-
ского капитала представлен в табл. 1. Общее 
во всех проанализированных подходах можно 
сформулировать, как подход к стратегически 
значимому ресурсу – человеческому капиталу, 
который всемерно необходимо накапливать и 
развивать.

Сравнительный анализ теорий и концеп-
ций человеческого капитала, представленный 
в табл. 1, позволяет нам выделять ряд подходов 
к определению категории «человеческий капи-
тал». Первый характеризуется тем, что челове-
ческий капитал изучается на основе традицион-
ной методологии в качестве одного из факторов 
производства. Второй –основан на методологии 
марксизма, а по существу, близко придержива-
ется логики, структуры и категориального обе-
спечения анализа кругооборота производитель-
ного капитала, где человеческий капитал пред-
ставляется как всеобщая форма экономической 
жизни и как итог исторического движения об-
щества от присваивающего до производящего 
хозяйства. В неоклассическом понимании чело-
веческий капитал является статической вели-
чиной и определяется такими понятиями, как 
«доход», «инвестиции». С точки зрения инсти-
туционального подхода человеческий капитал 
является многомерной векторной категорией 
с определенным направлением развития. Ана-
лиз понятийного аппарата показал, что под че-
ловеческим капиталом представителями раз-
ных экономических направлений понимают со-
вокупность знаний, умений, навыков, опыта, 
образования, мотиваций, интеллектуального и 
творческого потенциала работников. Данную 
структуризацию с точки зрения системного под-
хода нельзя считать целостной, так как челове-
ческий капитал не рассматривается как элемент 
более общей системы, характеризующейся при-
знаками взаимодополняемости ее элементов. 

Все вышесказанное определило наше пони-
мание человеческого капитала в системе высше-
го профессионального образования как совокуп-
ности накопленных знаний, умений, навыков 
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Таблица 1

Сравнительная характеристика основополагающих подходов к концепции человеческого капитала

Автор  
«положения о концепции»  

человеческого капитала

Подходы к концепции человеческого капитала

Отличия Первоисточник

А. Смит 

Утверждал, что «…эти способности, являясь ча-
стью состояния того лица, вместе с тем становятся 
частью богатства общества, к которому это лицо 
принадлежит».

Смит А. Исследование о природе и 
причинах богатства народов. – М.: 
Соцэкгиз, 1956.- с. 208, 235, 490.

Дж. Р. Маккуллох 
Отмечал, что «инвестиции в человеческие сущест- 
ва должны иметь темп оборота, согласующийся 
с темпом оборота других инвестиций».

McCullox J. R. The Principles of Po-
litical Economy. Alex Murrey @ Son, 
1870, p. 57, 66, 67.

Н. Сениор 
Утверждал, что существует очень маленькая раз-
ница между рассуждениями о ценности раба и цен-
ности свободного человека.

Senior, Nassay William. An Outline 
of the Science of Political Econo-
my. New York: Farrar@Rincart. – 
1939. – p.10, 68–69, 204–226.

Г. Д. Маклеод 
Считал, что «если этот человек не является продук-
тивным, то не подвержен экономическому анализу».

Macleod, Henry D. The Elemenents 
of Economics. Vol! New York: 
D.Appleton@Co.1881. – p. 134, 205–
206, 213.

Л. Вальрас 
Призывал «рассматривать человеческие существа 
исключительно с точки зрения меновой стоимости».

Walras, Leon. Elements of Pure 
Economics. Translated by William 
Jaffe. Homewood, III: Rickard D. Ir-
win, 1954, p.40, 214–216, 271.

И. Г. Ф. Тюнен 
Отмечал, что «… капитализированная ценность 
расходов должна рассматриваться как часть агре-
гированного запаса капитала».

Thunen, Iohann Heinrich von. Der 
isolierte Stadt. Vol. 11, Part 11. 
Translated by Bert F. Hoselitz. Chi-
cago: Corporative Education Center, 
Univ. Of Chicago; originally publi-
cated 1875, p. 1, 5–10.

А. Маршалл 
Отбросил понятие человеческого капитала как 
«нереалистическое», поскольку человеческие су-
щества не продаются на рынке.

Marshall, Alfred. Principles of Eco-
nomics. New York: Macmillan Co., 
1959, p. 469–470, 705–706.

И. Фишер 
Считал, что «…мастерство индивидуума не являет-
ся капиталом – добавкой к самому индивидууму».

Fisher Irving. «Senses of Capital», 
Econ. J., VII (June, 1897), p. 201–202.

Э. Денисон 
Утверждал, что «мастерство и способности неот-
делимы от индивидов».

Denison, Edward F. «The Unimpor-
tance of the Embodied Question», 
A.E.R., LIV (March, 1964), p. 91.

С. С. Хюбнер 

Рассматривал человеческий капитал с позиции, 
что «…человек имеет перспективу будущей дело-
вой активности, а его семья – обязательства пе-
рекрыть существующий риск неопределенности 
длительности человеческой жизни».

Huebner S. S. «The Human Value in 
Business Compared with the Prop-
erty Value», Proc. Thirtyfifth Ann. 
Convention Nat. Assoc. Life Under-
writers (July, 1914) pp. 18–19.

Г. Беккер 

Определял роль транзакционных издержек в че-
ловеческом капитале, утверждая, что предпри-
ниматели стали лучше осведомлены о важности 
инвестиций, которые становятся «интегрирован-
ной частью человека».

Becker, Gary S. «Investment in Hu-
man Capital: A Theoretical Anal-
sis», J.P.E., LXX, Suppl. (October, 
1962), p. 9–49.

Г. Боаг 
Отмечал, что метод капитализации заработков 
в оценивании человеческого капитала является 
более предпочтительным.

Boag, Harild. «Human Capital and 
the Cost of War», Royal Statis Soc. 
(January, 1916), p. 7.

Дж. Р. Уолш 

Вычислил капитальную ценность и стоимость 
профессионального обучения и нашел, что сто-
имость превосходит ценность для людей, имею-
щих научные степени магистра, доктора и т. д.

Walsh, John R. «Capital Concept 
Applied to Man», Q.J.E., XLIX 
(February, 1935), p. 255.

Т. Шульц 

Ограничивает человеческий капитал его образо-
вательной формой, связывая его существование 
с процессом роста будущих удовлетворений или 
заработков.

Schultz T. Resourses for Hidher 
Education: an Economist’s View // 
The J. of Political Economy. 1968. 
Vol. 76, № 3, р. 328.
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и мотиваций, выражающихся в системе про-
фессиональной компетентности, образования 
и интеллекта, культуры, здоровья сознательно 
используемой человеком в своей деятельности, 
призванной обеспечивать высокое качество под-
готовки выпускаемых специалистов. 

Существующее современное понятие интел-
лектуального капитала наиболее близко под-
ходит к качественным характеристикам че-
ловеческого капитала системы высшего про-
фессионального образования (ЧК как сложная 
научная категория имеет качественные и ко-
личественные характеристики), ведь основой 
интеллектуального капитала выступает именно 
человеческий, а не наоборот, как полагают не-
которые исследователи. Как известно, носите-
лем интеллекта является только человек, а ба-
зой человеческого капитала выступают знания. 
Поэтому первичной задачей управления интел-
лектуальной компонентой человеческого капи-
тала системы высшего профессионального обра-
зования является управление знаниями. В свою 
очередь, свое развитие человеческий капитал 
получает благодаря системе непрерывного обра-
зования, что доказывают современные исследо-
вания [1, с. 32]. 

В рамках нашего исследования, интерес 
представляет современное понятие «инноваци-
онного человеческого капитала», под которым 
понимается «совокупность специалистов в об-
ласти технических и естественных наук, мар-
кетинговых и управленческих технологий, лю-
дей, обладающих предпринимательскими спо-
собностями. Ядро инновационного человеческо-
го капитала – это все те, кто обладает сертифи-
цированными знаниями для создания нового 
продукта и технологиями доведения его до по-
требителя» [3, с. 221]. Данное понятие отражает 
важнейшую функцию постоянного поиска ново-
го как предпринимательскую деятельность спе-
циалистов. Однако, по нашему мнению, не отра-
жает в полной мере сущность инновационности 
как результат их творческой деятельности. 

Определим концептуальные аспекты инно-
вационного управления человеческим капита-
лом, как особого вида управленческой деятель-
ности, направленной на формирование и раз-
витие творческого потенциала человека в усло-
виях нестабильной внутренней и внешней сре-
ды организации, характеризующейся высокой 
степенью неопределенности и риска. Методоло-
гические основы управления человеческим ка-
питалом, исходящие из приоритета инноваций, 
должны поддерживать преемственность связи 
инноваций в управлении человеческим капи-
талом с технологиями управления в прошлом 

и полноценной связи с будущим, с той системой 
управления, которая складывается благода-
ря перманентному потоку инноваций. Должны 
фиксироваться уже существующие ценности и 
нормы управления человеческим капиталом ор-
ганизации, актуальные для современных усло-
вий. Это необходимо для того, чтобы выявлять 
преемственность между тем, что признано в ка-
честве традиции в управлении человеческим 
капиталом, и инновациями и подчеркивать раз-
личия между ними. Вместе с тем, необходимо 
обращаться к тем инновациям, которые могут 
стать истоком новых технологий, новых инсти-
туций. Осмысление тех ценностей, которые уже 
сложились традиционно, и тех ценностей, кото-
рые могут сложиться благодаря инновациям, – 
комплексная задача нашего исследования, ин-
новационного управления человеческим капи-
талом на примере системы высшего профессио-
нального образования.

Анализ многообразия существующих подхо-
дов показал, что под инновациями, с одной сто-
роны, с позиции процессного подхода, следует 
понимать такие процессы, как введение новых 
подходов, усовершенствование изделий и про-
цессов, а с другой, как результат творческого 
процесса в виде новой, прогрессивной продук-
ции (техники), технологии, метода и т. д. На 
наш взгляд, принципиально важным является 
системное понимание сущности любой иннова-
ции, как с позиции процесса, так и результата. 
Тогда инновации – это всегда изменение, нечто 
новое в любой сфере деятельности, новое знание 
(новые идеи, результаты НИОКР и т. д.), прино-
сящее экономическую выгоду тем, кто эти изме-
нения реализует. 

Подчеркнем, что под инновационным управ-
лением человеческим капиталом мы понимаем 
особый вид управленческой деятельности, на-
правленный на формирование и развитие твор-
ческого потенциала человека в условиях не-
стабильной внутренней и внешней среды орга-
низации, высокой степени неопределенности и 
рисков. Данное определение соотносится с по-
нятиями «инновационное управление трудом», 
«инновационное управление персоналом» [4, 
с. 35–39], но дополняет и развивает их путем вы-
явления особых условий управления и отличи-
тельных характеристик инновационного управ-
ления человеческим капиталом, представлен-
ных в табл. 2.

Таким образом, современное управление че-
ловеческим капиталом высшего учебного за-
ведения должно стать принципиально новым, 
то есть инновационным, ведь именно человече-
ский капитал, способный к осуществлению ин-
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новационной деятельности определяет его кон-
курентоспособность, возможность привлекать 
дополнительные интеллектуальные ресурсы,  

а следовательно, и создавать необходимые усло-
вия для дальнейшего повышения качества обра-
зования. 

Таблица 2

Характеристики управления человеческим капиталом

Характеристика сравнения
Управление человеческим капиталом

инновационное традиционное

Объект управления
Творческий потенциал и инновационное пове-
дение работников

Знания, умения, навыки и мотива-
ция работников

Субъект управления
Новаторы (менеджеры-интрапренеры; менед-
жеры-антрепренеры), инноваторы, инвесторы

Линейные и функциональные ме-
неджеры, кадровые службы

Функции управления

Формирование инновационного климата орга-
низации, развитие интрапренерства, построение 
инновационных коммуникаций, непрерывное 
обучение, создание «обучающихся организа-
ций», мотивация и стимулирование инноваци-
онного поведения работников

Планирование, организация, моти-
вация, координация и контроль

Методы управления

Повышение содержательности и творческой ком-
поненты труда, создание проектных групп, раз-
работка программ «обогащения труда», поощ-
рение творчества и инициативы, использование 
нестандартных методов принятия управленче-
ских решений (мозговой штурм, метод решения 
изобретательских задач и др.). В основном соци-
ально-психологические и экономические

Административные, экономические

Организационная  
структура управления

Органические, адаптивные структуры
Бюрократические, иерархические 
структуры

Уровень риска  
управленческих решений

Высокий сознательный риск; балансировка 
совокупных альтернатив, связанных с риском

Минимизация риска; следование 
опыту

Методы стимулирования

Использование повременно-премиальной си-
стемы оплаты труда; групповой с использова-
нием индивидуальных коэффициентов; платы 
за знания и компетенции; поощрение за твор-
чество и инициативу

Сдельная и повременная формы; воз-
награждения за стандартный труд

Мотивационная  
структура ЧК

Стремление к творчеству как основной трудо-
вой мотив; самовыражение и самосовершен-
ствование; стремление к оправданному риску

Власть, сохранение работы, ясные 
перспективы
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Инвестиционная программа предприятия раз-
рабатывается на основе инвестиционной страте-
гии. В отечественной и зарубежной экономиче-
ской литературе нет единого мнения в определе-
нии стратегии. 

Например, И. А. Бланк трактует понятие ин-
вестиционная стратегия как «часть общей фи-
нансовой стратегии предприятия, заключаю-
щейся в выборе и реализации наиболее выгод-
ных путей расширения и обновления его акти-
вов с целью обеспечения основных направлений 
его экономического развития» [1].

В. М. Серов трактует инвестиционную стра-
тегию организации как «составную часть всей 
системы стратегического менеджмента пред-
приятия, организации, фирмы, которая пред-
ставляет собой динамическую совокупность 

пяти взаимосвязанных управленческих про-
цессов: анализ среды функционирования, опре-
деления миссии и целей функционирования, 
выбор стратегии поведения и действий, осу-
ществление принятой стратегии, оценка и кон-
троль осуществления стратегии» [2].

Чаще всего, большинство предприятий реа-
лизует не один, а несколько инвестиционно-ин-
новационных проектов [3], которые могут раз-
личаться по сроку реализации, объему инве-
стирования, уровня эффективности, и необхо-
димости их реализации. Из общего количества 
данных проектов и формируется инвестицион-
ная программа предприятия, направленная на 
повышение эффективности его работы под воз-
действием различных факторов, таких как фи-
нансовый потенциал предприятия; возможно-
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сти привлечения денежных средств; технологи-
ческие особенности и др.

В зависимости от стратегии развития пред-
приятия условиями создания инвестиционной 
программы могут выступать разные правила от-
бора проектов:

– по приоритетным направлениям, в зависи-
мости от целей инвестиционной стратегии пред-
приятия;

– по видам инновационно-инвестиционных 
проектов;

– по определенному количеству лет;
– по степени новизны;
– по объему инвестиций;
– по экономическим выгодам.
В действительности у предприятий основ-

ным критерием является ограниченность в фи-
нансовых ресурсах для реализации проекта. 
Поэтому при отборе инновационно-инвестици-
онных проектов в инвестиционную программу 
можно их распределять по следующим показа-
телям [4]: 

– показатель чистого дисконтированного до-
хода. Критерием отбора будет наивысшее значе-
ние чистого дисконтированного дохода;

– показатель дисконтированного срока оку-
паемости. При использовании этого показателя 
проект принимается, если он окупится за эконо-
мически обоснованный срок своей реализации;

– показатель индекса доходности. Критерием 
для отбора служит значение показателя, превы-
шающее 1.

Затем эти показатели сравниваются с показа-
телями эффективности деятельности предпри-
ятия. По каждому проекту показатели должны 
суммироваться и отражать общую выгоду по 
предприятию в целом. 

Формирование эффективной инвестицион-
ной программы является частью разработки ин-
вестиционной стратегии предприятия, от тща-
тельной проработки всех этапов зависит резуль-
тат деятельности организации.

Реализация инвестиционной программы 
предусматривает несколько этапов.

Отбор и формирование инвестиционной про-
граммы. На данном этапе, в зависимости от по-
ставленных целей и выбранных принципов, 
производится отбор инновационно-инвестици-
онных проектов и формирование инвестицион-
ной программы.

Планирование программы и реализации всех 
проектов в целом и по отдельным элементам. А 
именно: по налогам и материалам, по денежным 
ресурсам, а также проводится проверка их эф-
фективности и эффективности программы в це-
лом. Данный этап начинается со стратегическо-

го планирования, затем осуществляется плани-
рование бюджета капитальных вложений во всю 
программу и в каждый проект по отдельности.

Контроль за реализацией инвестиционной 
программы. На основе бюджета капитальных 
вложений проводится текущее планирование 
всех проектов и каждого в отдельности. Также 
оперативно проводится наблюдение, т. е. контро-
лируется, как осуществляется процесс. Резуль-
таты наблюдения сверяются с общим бюджетом 
капитальных вложений на предмет определения 
отклонений от запланированных показателей, 
планомерно ли расходуются денежные средства, 
их остаток, насколько своевременно выполняют-
ся те или иные работы, процент завершенности 
объекта за период или на дату составления отче-
та. На основе проведенных мероприятий прини-
маются решения, следует ли внести изменения 
в программу или оставить дальнейшую реализа-
цию инвестиционной программы без изменений. 

Обнаруженные значительные отклонения от 
плановых показателей дают возможность руко-
водству предприятия вовремя принять необхо-
димые меры и управленческие решения.

Корректировка инвестиционной програм-
мы. По мнению И. А. Бланка, «в систему опера-
тивного управления инвестиционной програм-
мы предприятия входят мероприятия не только 
по ее успешной, реализации, но и по текущей 
корректировке» [1]. При необходимости в про-
грамму вносятся изменения, меняется состав 
проектов. На это могут повлиять как минимум 
две существенные причины:

– появление на рынке более эффективных объ-
ектов вложения капитала и более производитель-
ных инновационно-инвестиционных проектов;

– существенное снижение ожидаемой эффек-
тивности отдельных инновационно-инвестици-
онных проектов в процессе их реализации.

В этом случае руководству предприятия при-
ходится принимать решение о «выходе» отдель-
ных проектов из инвестиционной программы. 
Данные решения могут привести к существен-
ной потере не только ожидаемого дохода, но и ча-
сти вложенного капитала, поэтому они должны 
быть обоснованны и базироваться не только на 
текущем анализе, но и на прогнозе дальнейше-
го развития инвестиционного рынка, поскольку 
снижение отдельных показателей и индикаторов 
рынка, может носить временный характер [5]. 

По мнению Н. И. Лахметкиной [6], к основ-
ным причинам значительного снижения эффек-
тивности реализуемых инвестиционных проек-
тов могут относиться:

– значительное увеличение длительности стро-
ительства объекта капитальных вложений;
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– значительное увеличение уровня цен на ре-
сурсы;

– резкое увеличение стоимости выполнения 
строительно-монтажных работ;

– значительное увеличение расходов на опла-
ту труда, связанное с социальной политикой го-
сударства и контролем уровня оплаты труда;

– заметное повышение уровня конкуренции 
в отрасли к моменту начала эксплуатации инве-
стиционного проекта;

– рост объема и удельного веса привлекаемых 
заемных источников финансирования проектов;

– значительное увеличение ставки процен-
тов за кредит в связи с изменением состояния 
денежного рынка;

– продолжительный спад экономической ак-
тивности в отрасли, в которой реализуется ин-
вестиционный проект;

– недостаточно обоснованный подбор подрядчи-
ков (субподрядчиков) для осуществления проекта;

– ужесточение системы налогообложения и др.
По нашему мнению, контроль как предстоя-

щих, так и реализованных инновационно-инве-
стиционных проектов имеет существенное значе-
ние для роста эффективности работы предприя-
тия в целом, поскольку с его помощью можно сво-
евременно выявить недостатки, которые не были 
учтены на предыдущем этапе деятельности. При 
этом важна взаимосвязь начального и последую-
щего контроля капитальных вложений.
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В современных условиях одним из важней-
ших рычагов воздействия на предприниматель-
скую деятельность хозяйствующих субъектов 
и экономику страны является инвестиционная 
политика. 

Содержание инвестиционной политики ор-
ганизации заключается в определении объема, 
структуры и направлений вкладывания инве-
стиций для достижения полезного эффекта.

Исходя из уровня инвестиционной деятель-
ности субъекта, его стратегических целей и осо-
бенностей механизмов реализации, различные 
авторы трактуют понятие «инвестиционная по-
литика» по-разному. 

Так, И. Т. Балабанова под инвестиционной по-
литикой подразумевает составную часть финансо-
вой стратегии предприятия по выбору и реализа-
ции наиболее рациональных путей расширения и 
обновления производственного потенциала [2].

По мнению П. Л. Виленского, инвестицион-
ная политика – это система хозяйственных ре-
шений, которые определяют объем, структуру 
и направления инвестиций как внутри объекта 
хозяйствования (предприятия, региона, стра-
ны), так и за его пределами для обеспечения раз-
вития производства, предпринимательства, из-
влечения прибыли или получения иных конеч-
ных результатов [3].

В современном экономическом словаре 
Б. А. Райзберга понятие «инвестиционная поли-
тика» трактуется как составляющая экономиче-
ской политики по определению структуры и мас-
штабов инвестиций, направлений их использо-
вания, источников получения в зависимости от 
необходимости возобновления основных фондов 
и повышения их технического уровня [4].

Учитывая вышесказанное, определение ин-
вестиционной политики можно представать 
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следующим образом: инвестиционная полити-
ка предприятия – оптимальное управление ин-
вестиционным процессом, связанное с разра-
боткой инвестиционных проектов, выбором и 
реализацией наиболее эффективных из них, а 
также осуществление инвестиционной деятель-
ности, направленной на удовлетворение различ-
ных экономических интересов, обеспечение воз-
растания доходов.

К основным элементам инвестиционной по-
литики, обеспечивающим эффективное ее осу-
ществление, относятся:

– наличие экономических субъектов, кото-
рые обеспечат инвестиционный процесс в необ-
ходимых масштабах;

– установление стратегической цели пред-
приятия;

– проведение прогноза конъюнктуры рынка 
и определение приоритетов инвестиционной по-
литики;

– проведение анализа экономических ре-
зультатов; 

– планирование инвестиционной деятельно-
сти;

– выбор инвестиционной программы;
– обеспечение достаточного количества инве-

стиционных ресурсов для осуществления инве-
стиционной деятельности.

Разрабатывая инвестиционную политику 
предприятию необходимо руководствоваться 
следующими правилами: осуществлять раз-
работку инвестиционной политики в соответ-
ствии с законодательством РФ, регулирующим 
инвестиционную деятельность; принимать во 
внимание взаимодействие инвестиционных 
проектов (если многонаправленная политика) 
и их воздействие на все составляющие системы; 
обеспечивать возможность альтернативного вы-
бора при принятии управленческих решений; 
производить отбор проектов, обеспечивающих 
максимальную эффективность инвестиций; 
сводить к минимуму инвестиционные риски; 
выбирать надежные и более дешевые источники 
и методы финансирования инвестиций; обеспе-
чивать ликвидность инвестиций; предусматри-
вать влияние внешней среды и, как следствие, 
изменения инвестиционной политики.

Проблемы, с которыми сталкивается пред-
приятие при формировании инвестиционного 
процесса в современных условиях, связаны с от-
сутствием четко разработанной системы прин-
ципов инвестиционной политики, которая по-
зволяет обеспечить эффективное взаимодей-
ствие всех уровней управления на предприятии.

Эффективность выступает целью любой эко-
номической деятельности, в том числе и инве-

стирования, ее обеспечение способствует появ-
лению положительных результатов инвестиро-
вания.

В настоящее время эффективная инвестици-
онная политика должна учитывать такие прин-
ципы, как:

– совершенствование правового обеспечения 
инвестиционной деятельности;

– сосредоточение инвестиционной политики 
на стратегических направлениях инвестицион-
ных программ;

– осуществление взаимодействия с предпри-
ятиями для привлечения в инвестиции их соб-
ственных средств;

– проведение мониторинга положительных и 
отрицательных сторон развития [5].

В современных условиях развитие предпри-
ятий и формирование их инвестиционной поли-
тики зависит от:

– динамики спроса и предложения на рынке 
продукции, производимой предприятием, а так-
же от качества и цены данной продукции;

– особенностей стратегии, выбранной пред-
приятием;

– финансово-экономического положения ор-
ганизации (в том числе соотношения собствен-
ных и заемных средств);

– технического уровня производства;
– финансовых условий финансирования на 

рынке капиталов;
– возможности получения господдержки;
– нормы прибыли от реализации инвестици-

онных проектов, в которых участвует предпри-
ятие;

– условий страхования и получения гаран-
тий от рисков, связанных с инвестированием.

Таким образом, инвестиционная политика 
предприятия – это сложный, взаимообуслов-
ленный и взаимосвязанный комплекс видов де-
ятельности предприятия, обращенный на пер-
спективное развитие, извлечение прибыли и 
других выгодных эффектов при совершении ин-
вестиционных вложений. При разработке эф-
фективной, т. е. сбалансированной и продуман-
ной, инвестиционной политики предприятия 
необходимо учитывать направления реализа-
ции инвестиционной деятельности и изменяю-
щиеся условия хозяйствования.

Разрабатывая инвестиционную политику, 
предприятиям следует придерживаться прин-
ципов государственного регулирования инве-
стиционной деятельности в РФ, которые за-
креплены в ст. 11 ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений» [1]. 
Также необходимо принимать во внимание по-
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казатели, характеризующие финансовую устой-
чивость предприятия, структуру портфельных 
и реальных инвестиций, которая выступает ос-
новной составляющей при разработке инвести-
ционной политики организации, надежность, 
дешевизну, эффективность источников и мето-
дов финансирования инвестиций и иные факто-
ры риска.

Одной из наиболее значимых проблем низ-
кой эффективности инвестиций является мед-
ленная модернизация российских предприя-
тий. За последние десять лет в России в доста-
точной мере не обновлялись основные фонды. 
Недоинвестирование привело к образованию 
значительной массы физически и морально из-
ношенных основных фондов. Около 50 % фондов 
не соответствуют современному техническому 
и технологическому уровню производства и яв-
ляются фактором, снижающим эффективность 
производства.

Для того чтобы оценить текущее состояние 
основных фондов Российской Федерации, про-
ведем анализ степени их износа за 2010–2015 гг. 
(табл. 1).

Из данных таблицы видно, что износ основ-
ных фондов в Российской Федерации по офици-
альным данным Росстата приближается к 50 %. 
Данная ситуация способствует снижению объе-
мов производства и ухудшению финансовых ре-
зультатов деятельности фирм. В целом по эконо-
мике полностью изношенными являются 15,8 % 
основных фондов. Также можно увидеть крайне 
медленное обновление производственных фон-
дов: коэффициент обновления в 2015 г. составил 
3,9 %, коэффициент выбытия – 1,0 %. Повыше-
ние затрат на поддержание изношенных произ-
водственных мощностей приведет к росту цен 
производителей продукции.

Сегодня к основным причинам, оказывающим 
негативное влияние на инвестиционную актив-
ность предприятий, можно отнести: ухудшение 
их финансового состояния (в связи с нестабильной 
макроэкономической ситуацией) и недостаток соб-
ственных финансовых средств; неопределенность 

экономической ситуации в стране; уменьшение 
бюджетного финансирования в инвестиции; на-
личие высокой процентной ставки, которая не по-
зволяет получить долгосрочный кредит; жесткие 
условия гарантийного обеспечения кредитов; не-
благоприятный инвестиционный климат, в част-
ности по причине высоких рисков вложений; не-
совершенство правового регулирования в области 
защиты интересов инвесторов; несовершенство 
нормативно-правовой базы, регулирующей инве-
стиционные процессы; налоговая нагрузка; жест-
кое таможенно-тарифное регулирование и другие. 
Все это привело к тому, что предприятия приняли 
выжидательное положение относительно своего 
стратегического развития на ближайшее будущее 
и в конечном итоге приступили к переоценке ин-
вестиционной стратегии. Трудности, связанные 
с достижением эффективного результата в инве-
стировании, вызваны неблагоприятными усло-
виями для реализации проектов. Следовательно, 
в инвестиционной политике предприятия в кри-
зисных условиях должны учитываться не только 
технологические и маркетинговые характеристи-
ки, но и учетные, фискальные, политические, со-
циальные составляющие.

Статистические данные за последние не-
сколько лет по основным показателям инвести-
ционной деятельности дают возможность по-
нять структуру финансовых вложений органи-
заций и их инвестиций в нефинансовые акти-
вы, а также позволяют определить активность 
предприятий на рынке ценных бумаг, в воспро-
изводстве основных средств, участие в разви-
тии инновационных нематериальных активов и 
других объектов инвестирования.

Так, в 2016 г. наблюдался рост инвестиций 
в нефинансовые активы (табл. 2). 

Анализ данных табл. 2 позволяет сделать вы-
вод о том, что по итогам 2016 г. инвестиции в не-
финансовые активы увеличились относительно 
2014 г. на 5,5 %, что говорит о постепенном вос-
становлении инвестиционной активности. Про-
изошел рост инвестиций в основной капитал на 
5,9 %, что способствует обновлению основного 

Таблица 1

Динамика степени износа основных фондов в РФ

Показатель
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Степень износа основных фондов, % 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 47,7

Доля полностью изношенных основных фондов, % 13,5 14,4 14,0 14,6 14,9 15,8

Коэффициент обновления основных фондов, % 3,7 4,6 4,8 4,6 4,3 3,9

Коэффициент выбытия основных фондов, % 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0

Составлено автором по данным Росстата [6]
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капитала. Инвестиции в непроизведенные не-
финансовые активы уменьшились по сравнению 
с 2014 г. на 23,2 % и составили 117,7 млрд руб.

Совокупный объем инвестиций по всем про-
ектам, которые заявлены к реализации до 
2020 г., составляет более 13 трлн руб. Реализа-
ция инвестиционных проектов окажет суще-
ственное влияние на выравнивание уровня эко-
номического развития России и преодоление со-
циальных диспропорций.

В чистом виде рыночная экономика, несмо-
тря на ее многие положительные черты, неспо-
собна автоматически регулировать инвестици-
онную деятельность. 

Принимая во внимание низкий уровень ин-
вестиционных потоков и продолжающееся вос-
становление рынка инвестиций, можно утверж-
дать, что роль государства является одной из 
определяющих в инвестиционном развитии 
предприятий. Действия государства могут су-
щественно затормозить или ускорить инвести-
ционную деятельность предприятий. Следует 
заметить, что частный бизнес не заинтересован 
в вкладывании капитала в отрасли или проек-
ты, которые приносят достаточно невысокую 
прибыль, однако для общества и государства 
они имеют большое значение, к ним следует от-
нести угольную промышленность, железнодо-
рожный транспорт, сельское хозяйство и др. 
Инвестиции играют важную роль для экономи-
ки страны, поскольку способствуют созданию 
условий расширения производства, а также 
приросту непроизводственных основных фон-
дов (образования, здравоохранения). 

Посредством инвестиционной политики го-
сударство непосредственно воздействует на 
объем производства, на ускорение научно-тех-
нического прогресса, на изменение структу-
ры общественного производства и т. д. Государ-
ство оказывает влияние на инвестиционную 
активность, используя различные механизмы, 
а именно: кредитно-финансовую и налоговую 
политику; амортизационную политику; науч-

но-техническую политику; предоставление на-
логовых льгот предприятиям, инвестирующим 
в реконструкцию и техническое перевооруже-
ние производства; создание благоприятных ус-
ловий для привлечения иностранных инвести-
ций и другие.

Также среди механизмов, направленных на 
повышение вовлеченности населения в финан-
совый рынок, можно выделить новый финансо-
вый инструмент для населения – индивидуаль-
ный инвестиционный счет (был введен в 2015 г.), 
который позволяет снизить налоговую нагруз-
ку на операции физических лиц на финансовом 
рынке. За два года было открыто около 200 тыс. 
таких счетов.

В нынешних условиях разработка инвести-
ционной политики предприятиями осущест-
вляется с учетом общей инвестиционной дея-
тельности государства, которая в настоящее 
время направленна на:

– улучшение макроэкономической конъюн-
ктуры и инвестиционного климата для отече-
ственных и иностранных инвесторов; 

– создание условий, способствующих росту 
инвестиционной активности частного сектора;

– сдерживание инфляции, снижение процен-
тов по кредитам;

– покрытие дефицита бюджета за счет непо-
средственного использования инфляционных 
источников;

– обеспечение полноценной защиты прав и 
интересов инвесторов и акционеров (т. е. совер-
шенствование инвестиционного законодатель-
ства);

– усиление роли государства в качестве га-
ранта прав субъектов инвестиционной деятель-
ности, это придаст им уверенности, что в усло-
виях экономической нестабильности вложен-
ный капитал не будет потерян;

– упрощение мероприятий по согласованию 
документации, связанной с разработкой инве-
стиционных программ, с целью ускорения про-
цесса внедрения инвестиционных проектов;

Таблица 2

Динамика инвестиций в нефинансовые активы за 2014–2016 гг., млрд руб. [7]

Показатель
Год Прирост (снижение) инвестиций  

в нефинансовые активы  
по отношению к 2014 г.,%2014 2015 2016

Инвестиции в нефинансовые активы, всего 10532,9 10742,3 11111,4 5,5

в том числе:

инвестиции в основной капитал 10379,6 10496,3 10993,7 5,9

инвестиции в непроизведенные  
нефинансовые активы

153,3 246,0 117,7 –23,2
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– децентрализацию инвестиционного про-
цесса, которая способствует развитию многооб-
разных форм собственности, а также повыше-
нию роли собственных источников накоплений 
предприятий, используемых в целях финанси-
рования их инвестиционных проектов.

Из вышеизложенного можно заключить, что 
проблема оживления инвестиционной активно-
сти является задачей не только отдельных пред-
приятий, но и государства в целом.

Выступая в качестве неотъемлемого элемен-
та экономической политики государства, инве-
стиционная политика предприятий сегодня – 
это основа стабилизации экономического раз-
вития страны, что является актуальным в свете 
действующей макроэкономической нестабиль-
ности. Существующие многочисленные пробле-
мы, повлиявшие на сокращение притока пря-
мых зарубежных инвестиций и оттока отече-
ственного капитала за рубеж, послужили угро-
зой инвестиционной безопасности. Многие экс-
перты считают, что Россия является страной, 
слишком зависимой от мировой конъюнктуры. 
Поэтому государство обязано создать все необ-
ходимые условия, которые будут способство-
вать улучшению российской предприниматель-
ской среды и инвестиционного климата России 
в целом.

Таким образом, можно выделить следующие 
основные особенности современной инвестици-
онной политики предприятий в РФ:

– рынок инвестиций в стране начинает вос-
станавливаться после двухлетней рецессии на 
фоне стабилизации курса российской валюты, а 
также роста национальной экономики страны; 

– активно привлекаются иностранные инве-
стиции, причем особенно интересны для инве-
сторов высокотехнологичные отрасли;

– государство занимает одну из определяю-
щих позиций в развитии инвестиционной по-
литики предприятий, однако объемы государ-
ственной поддержки размеры господдержки не-
достаточны для повышения их инвестиционной 
активности, что может привести к зависимости 
российских предприятий от иностранных инве-
сторов, следовательно, к созданию угрозы инве-
стиционной безопасности экономики России;

– остается на низком уровне инвестиционная 
привлекательность, что оказывает негативное 
влияние на конкурентные преимущества рос-
сийских предприятий и устойчивость экономи-
ческого развития всей страны в целом.

Сегодня к основным мерам, направленным 
на решение основных проблем в осуществле-
нии инвестиционной политики, можно отнести: 
внедрение концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ на период до 
2020 г., целью которой является поддержание 
развития отечественного инвестора и улучше-
ние инвестиционного климата страны; дебюро-
кратизацию экономики (упрощение процедуры 
запуска инвестиционных проектов); обеспече-
ние налоговых и страховых стимулов для ин-
вестиций, а также другие меры, которые будут 
способствовать выходу российской экономики 
на новый качественный уровень и благотворно 
повлияют на репутацию и финансовые показа-
тели многих российских компаний как в преде-
лах РФ, так и за рубежом.

Таким образом, инвестиционная политика 
относится к одному из основных инструментов 
экономического развития, который способству-
ет укреплению рыночных позиций предприя-
тия посредством обеспечения достаточного для 
удовлетворения возрастающих потребностей 
прироста капитала.
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Не вызывает сомнения тот факт, что для 
улучшения инвестиционного климата и при-
влечения иностранных инвесторов России необ-
ходимы: 

– переориентация на инновационный путь 
развития; 

– выведение страны в число ведущих мировых 
экономик с высоким уровнем благосостояния, 
развитой инфраструктурой, существенной долей 
высокотехнологичного сектора в ВВП страны; 

– создание на практике привлекательных усло-
вий для ведения бизнеса в нашей стране, включая 
переход на международные формы отчетности. 

При этом, на наш взгляд, к основным факто-
рам, влияющим на инвестиционную привлека-
тельность России, относятся:

– риск нестабильности финансовой и валют-
ной системы; 

– имеющаяся зависимость российской эконо-
мики от экспорта сырьевых товаров;
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– коррупция и административные барьеры, вли-
яющие на получение государственных контрактов;

– разграничение масштабов и методов госу-
дарственного вмешательства в экономическую 
деятельность;

– рецессия отдельных отраслей экономики;
– эффективность законодательной и норма-

тивной базы, налоговой политики;
– нормы отношений в бизнесе;
– уровень производительности труда;
– международная обстановка; возрастание во-

енных конфликтов и дальнейшая эскалация кон-
фронтации между странами; 

– попытки изоляции России, в том числе 
в энергетической сфере.

Из имеющихся на сегодняшний день теоре-
тических изложений, мы знаем, что иностран-
ные инвестиции рассматриваются как вложе-
ние иностранного капитала в активы нацио-
нальных компаний или государств. Иностран-
ные инвестиции могут быть в виде финансовых, 
материальных и нематериальных инвестиций. 

Перечислим основные формы иностранных 
инвестиций:

– инвестиции в форме вложений в акционер-
ный капитал;

– инвестиции в рамках специального инве-
стиционного контракта;

– инвестиции в форме ценных бумаг;
– инвестиции в форме государственных за-

имствований;
– лизинговые вложения (лизинг по Феде-

ральному закону «Об иностранных инвестици-
ях в РФ» относится к прямым инвестициям);

– использование концессионной системы;
– участие в соглашении о разделе продукции;
– связанные кредиты;
– финансовые кредиты государствам и рос-

сийским предприятиям.
Для регулирования процесса иностранных 

инвестиций и обеспечения эффективного содей-
ствия со стороны государства перечисленным 
формам инвестиций принят Федеральный за-
кон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностран-
ных инвестициях в РФ» (с последующими из-
менениями). Всецело руководствуясь данным 
законом, Правительство Российской Федерации 
разрабатывает и реализует государственную по-
литику в сфере международного инвестицион-
ного сотрудничества, а именно:

– утверждает перечень приоритетных инве-
стиционных проектов, указанный в ст. 2 Феде-
рального закона № 160-ФЗ;

– разрабатывает и обеспечивает реализацию 
федеральных программ привлечения иностран-
ных инвестиций;

– привлекает инвестиционные кредиты меж-
дународных финансовых организаций и ино-
странных государств на финансирование Бюд-
жета развития Российской Федерации и инве-
стиционных проектов федерального значения;

– осуществляет взаимодействие с субъекта-
ми Российской Федерации по вопросам между-
народного инвестиционного сотрудничества;

– определяет меры по контролю за деятель-
ностью иностранных инвесторов в Российской 
Федерации;

– осуществляет контроль за подготовкой 
и заключением инвестиционных соглашений 
с иностранными инвесторами о реализации ими 
крупномасштабных инвестиционных проектов; 

– определяет целесообразность введения за-
претов и ограничений осуществления иностран-
ных инвестиций на территории Российской Фе-
дерации, разрабатывает законопроекты о переч-
нях указанных запретов и ограничений;

– осуществляет контроль за подготовкой 
международных договоров Российской Феде-
рации о поощрении и взаимной защите инве-
стиций;

– проводит статистический контроль инве-
стиционной активности страны и отдельных от-
раслей экономики.

Важную роль в расширении инвестиционно-
го сотрудничества должно сыграть предоставле-
ние правовых гарантий и защиты иностранным 
инвесторам на территории нашей страны:

– государственные гарантии использования 
различных форм осуществления инвестиций на 
территории Российской Федерации; 

– гарантии перехода прав и обязанностей 
иностранного инвестора другому лицу; 

– гарантии компенсации при национализа-
ции и реквизиции имущества; 

– гарантии от неблагоприятного изменения 
законодательства Российской Федерации (льго-
ты по уплате налогов, сборов); 

– гарантии обеспечения надлежащего разре-
шения спора; 

– гарантии использования на территории 
Российской Федерации и перевода за пределы 
Российской Федерации доходов, прибыли и дру-
гих правомерно полученных денежных сумм; 

– гарантии права иностранного инвестора на 
беспрепятственный вывоз имущества и инфор-
мации, которые были первоначально ввезены на 
территорию Российской Федерации в качестве 
иностранной инвестиции; 

– гарантии права иностранного инвестора на 
приобретение ценных бумаг; 

– гарантии участия иностранного инвестора 
в приватизации; 
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– гарантии предоставления иностранному 
инвестору права на земельные участки, другие 
природные ресурсы, здания, сооружения и иное 
недвижимое имущество, 

– гарантии финансирования и оказания 
иных форм поддержки инвестиционного проек-
та, осуществляемого иностранным инвестором, 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, а также вне-
бюджетных средств.

Федеральный закон «Об иностранных ин-
вестициях в РФ» определяет «основы правово-
го регулирования и направлен на привлечение, 
использование материальных и финансовых ре-
сурсов, передовой техники и технологии, управ-
ленческого опыта, соответствия правового ре-
жима иностранных инвестиций нормам меж-
дународного права и международной практике 
инвестиционного сотрудничества» [1]. Закон 
также конкретизирует, что правовой режим де-
ятельности иностранного инвестора не может 
быть менее благоприятным, чем режим дея-
тельности российского инвестора, что является 
основным принципом «национального» режима 
и, пожалуй, самой важной составляющей пра-
вового регулирования деятельности иностран-
ных инвесторов.

Причем здесь стоит сконцентрировать вни-
мание на том, что изъятия ограничительного 
характера и стимулирующего характера для 
иностранных инвесторов могут быть установ-
лены исключительно в интересах социально-
экономического развития Российской Федера-
ции. Стимулирующие изъятия предоставляют-
ся льготами по ст.ст. 9 и 16 Федерального зако-
на № 160-ФЗ, а изъятия ограничительного ха-
рактера прописаны в Федеральном законе от 
29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства».

На наш взгляд, привлекательность для ино-
странных инвесторов в отечественном бизнесе 
следует повышать отладкой правового и норма-
тивного обеспечения процесса инвестирования, 
и в этом случае хочется отметить, что по Феде-
ральному закону № 160 ФЗ при реквизиции и 
национализации иностранному инвестору или 
коммерческой организации с иностранными 
инвестициями возмещаются стоимость нацио-
нализируемого и реквизируемого имущества и 
другие убытки. 

По ст. 9 ФЗ «Об иностранных инвестициях 
в РФ» иностранным инвесторам, реализующим 
приоритетный инвестиционный проект, предо-

ставляются льготы в течение срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более семи лет 
со дня начала финансирования указанного про-
екта за счет иностранных инвестиций. В исклю-
чительных случаях данный срок может быть 
продлен по решению Правительства РФ. Феде-
ральный закон № 160-ФЗ предоставляет льго-
ты по уплате таможенных платежей (ст. 16), и 
льготы за счет средств бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов, а также внебюджетных 
средств (ст. 17).

Кроме рассмотренного, базового для инвести-
ций, закона № 160-ФЗ вступили в силу прочие 
законы и законодательные акты, нацеленные 
на привлечение иностранных инвестиций путем 
предоставления различных налоговых льгот, 
снижения таможенных платежей и администра-
тивных барьеров. Правовое регулирование ино-
странных инвестиций на территории Российской 
Федерации, помимо ФЗ «Об иностранных инве-
стициях в РФ», осуществляется в соответствии с:

– Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

– Гражданским процессуальным кодексом 
от 14.11.2002 г . № 138-ФЗ; 

– Налоговым кодексом Российской Федера-
ции от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ; 

– Таможенным кодексом Таможенного Сою-
за от 27.11 2009 г. № 17;

– Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений»;

– Федеральным законом от 31.12.2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации»;

– Постановлением Правительства РФ от 
16.07.2015 г. № 708 «О специальных инвестици-
онных контрактах для отдельных отраслей про-
мышленности»;

– Федеральным законом от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»;

– Федеральным законом от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 10.12.2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валют-
ном контроле»; 

– Федеральным законом от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

– Распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 
2002 г. № 421/р «Кодекс корпоративного управ-
ления»; 

– Федеральным законом от 22.07.2005 г. 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах»;



Актуальные проблемы экономики и управления 45

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью

– Федеральным законом от 30.12.1995 г. № 225-
ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»;

– Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

– Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 57-
ФЗ «О порядке осуществления иностранных ин-
вестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства». 

Все перечисленные выше документы, право-
вые и законодательные акты направлены на соз-
дание благоприятного климата для иностран-
ных инвесторов.

Такая позиция государства абсолютно разум-
на, так как иностранные инвестиции предостав-
ляют возможность дополнительного финанси-
рования стратегических инвестиционных про-
ектов, доступ к новейшим технологиям и управ-
ленческому опыту, передовым методам организа-
ции производства различных сфер деятельности. 
«Зарубежные инвесторы оказывают существен-
ное влияние на экономику каждой станы. Чем 
привлекательней и перспективней страна, тем 
больший интерес она вызывает у иностранных 
инвесторов, и тем благоприятней становится эко-
номическая ситуация в стране» [2].

При разработке законодательных актов РФ, 
регулирующих политику государства в отноше-
нии иностранных инвесторов, использован ми-
ровой опыт в данном вопросе.

Следует отметить, что в настоящее время 
в мире сформировалась многоуровневая система 
регулирования процесса иностранного инвести-
рования в целях обеспечения устойчивого эконо-
мического развития. Ее наивысшим уровнем яв-
ляются международные инвестиционные согла-
шения, которые призваны определить вопросы 
глобального характера и закрепить меры по ре-
гулированию прямых иностранных инвестиций. 
Уровнем ниже находятся региональные и межре-
гиональные соглашения, учитывающие интере-
сы стран и субъектов на региональном уровне. 

Наибольший интерес и практическое значе-
ние имеют двусторонние инвестиционные согла-
шения, так как в них разработан механизм за-
щиты инвестиций, определяющий гарантии про-
тив некоммерческих рисков, условия перевода за 
пределы государства доходов, прибыли и других 
правомерно полученных денежных сумм, поря-
док разрешения инвестиционных споров между 
сторонами. Первые двусторонние соглашения за-
ключались между развитыми странами. Однако 
постепенно в этот процесс вовлеклись и развива-
ющие страны, предоставляя иностранным инве-
сторам юридическую защиту и гарантии в соот-
ветствии с национальным законодательством.

Многосторонние соглашения между странами 
по регулированию иностранных инвестиций за-
ключаются, как правило, на региональном уров-
не, такие как: рамочное соглашение об инвестици-
онной зоне ASEAN, соглашение о стимулировании 
и защите взаимных инвестиций группы централь-
но-азиатских стран ECO, протокол о финансах и 
инвестициях Южноафриканского сообщества раз-
вития SADS. В перечисленных выше документах 
декларируются цели инвестиционной политики, 
меры по регулированию иностранных инвести-
ций, процедуры обеспечения свободы движения 
капитала и мероприятия по компенсации ущерба, 
причиненного иностранному инвестору.

На национальном уровне для многих стран, 
в том числе и для РФ действует принцип защи-
ты инвестиций. Данный принцип основан на до-
кументах Международной торговой палаты «Ру-
ководящие принципы для международных ин-
вестиций», «Кодекс либерализации движений 
капитала», «Декларация о международных ка-
питаловложениях и многонациональных пред-
приятиях», где странам рекомендуется распро-
странять национальный режим на инвестиции 
из других стран. Во многих развитых странах 
отсутствуют законы, регламентирующие дея-
тельность иностранных инвесторов, а существу-
ют только внутренние постановления. В таких 
странах зарубежные инвесторы ведут инвести-
ционную деятельность на тех же условиях, что и 
национальные производители, так как законода-
тельство не проводит различий между иностран-
ными и собственными компаниями.

Все вышеизложенное позволяет нам согла-
ситься с формулировкой инвестиционного кли-
мата как совокупности политических, социально-
культурных, финансово-экономических условий, 
определяющих качество предпринимательской 
деятельности, эффективности инвестирования, 
прозрачности законодательной системы и разви-
тости инвестиционной инфраструктуры страны. 

Естественно, что благоприятный инвестици-
онный климат стимулирует интенсивность дея-
тельности с участием иностранных инвесторов, 
что, в свою очередь, является катализатором ин-
вестиционной активности в стране.

Выше мы уже перечислили основные фак-
торы, влияющие на инвестиционную привле-
кательность России. Уточним, что Президент, 
законодательные органы и Правительство  РФ 
принимают весьма серьезные меры по обеспе-
чению привлекательного инвестиционного кли-
мата. Одновременно ведется планомерная, но не 
всегда достаточно успешная работа по устране-
нию таких отрицательных явлений как:

– высокий уровень инфляции;
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– высокие ставки рефинансирования;
– пассивное сальдо платежного баланса;
– низкий потенциал внутреннего рынка;
– низкий уровень квалификации специалистов;
– низкая вероятность оплаты долга и про-

центных выплат в долгосрочной перспективе;
– отсутствие доступа к необходимому финан-

сированию краткосрочных обязательств;
– структура экспорта и импорта;
– упрощение налогового законодательства;
– эффективность инструментов управления 

на предприятиях [3];
– предоставление льгот российским и ино-

странным инвесторам, осуществляющим долго-
срочные инвестиции;

– формирование общего рынка для ЕАЭС 
с помощью электронной формы товаросопрово-
дительных документов; 

– риски при осуществлении иностранных 
инвестиций.

Параллельно предприняты значительные уси-
лия по созданию эффективного формата межгосу-
дарственного сотрудничества. 

Так, был создан Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) для работы с долгосрочными 
финансовыми и стратегическими иностранными 
инвесторами. РФПИ (капитал фонда – $ 10 млрд) 
создан для софинансирования иностранных ин-
вестиций в модернизацию экономики и обеспече-
ния максимальной доходности на капитал, инве-
стированный Фондом и соинвесторами. 

Во всех сделках РФПИ выступает соинвесто-
ром вместе с крупнейшими в мире институцио-
нальными инвесторами – фондами прямых ин-
вестиций, суверенными фондами, а также веду-
щими отраслевыми компаниями.

По данным, представленным на официаль-
ном сайте РФПИ, фонд выстроил ряд долго-
срочных стратегических партнерств, рассмо-
тренных ниже [4], причем фонд может инве-
стировать только при наличии соинвестора или 
группы соинвесторов, при условии их доли в ин-
вестиции равной доле РФПИ или выше ее. Со-
инвестор должен иметь более $ 1 млрд активов 
под управлением или обладать рыночной капи-
тализацией более $ 1 млрд, либо оборотом более 
$ 1 млрд и величиной EBITDA более $ 150 млн.

РФПИ и Корейская инвестиционная корпо-
рация (KIC) подписали меморандум о создании 
Российско-корейской инвестиционной платфор-
мы с целью инвестирования в компании и про-
екты, способствующие развитию внешнеторго-
вого и инвестиционного сотрудничества между 
странами.

Отрадным фактом для нас является, что рос-
сийский фонд запустил механизм автоматиче-

ского соинвестирования, первым участником ко-
торого стал Кувейтский инвестиционный фонд 
(KIA) с начальной инвестицией $ 500 млн. Впо-
следствии KIA удвоил объем инвестиций с РФПИ 
до $ 1 млрд. Этот механизм дает международным 
инвесторам возможность автоматически участво-
вать в каждой сделке РФПИ пропорционально 
своим инвестициям.

Суверенный фонд королевства Саудовская 
Аравия Public Investment Fund (PIF) создал пар-
тнерство с РФ, в рамках которого стороны осу-
ществляют совместные инвестиции в привлека-
тельные проекты, в том числе в области инфра-
структуры и сельского хозяйства на территории 
России. PIF вложил в партнерство $ 10 млрд. 
РФПИ также заключил соглашение о партнер-
стве с еще одним суверенным фондом Королев-
ства – Saudi Arabian General Investment Authority 
(SAGIA). Стороны ведут совместный поиск при-
влекательных инвестиционных возможностей.

Суверенный фонд ОАЭ Mubadala совместно 
с нашей страной договорились о создании фонда 
объемом $ 2 млрд. Его основной задачей станет 
осуществление совместных инвестиций в долго-
срочные проекты различных секторов россий-
ской экономики.

Департамент финансов Абу-Даби выделил 
$ 5 млрд под управлением cуверенного фонда 
ОАЭ Mubadala для инвестиций в инфраструкту-
ру России.

РФПИ и Caisse des Dépôts International за-
пускают Российско-французский инвестици-
онный фонд. РФИФ ориентирован на инвести-
рование в широкий спектр активов, включая 
долговые инструменты, инфраструктуру и не-
движимость в России и Франции, способствую-
щих усилению экономического сотрудничества 
между странами.

С Fondo Strategico Italiano (FSI) подписан ме-
морандум о создании Российско-итальянской 
инвестиционной платформы. Планируемый объ-
ем средств под управлением партнеров, по дан-
ным официального сайта [4] – € 1 млрд. Инвести-
ции будут направлены в компании и проекты, 
способствующие укреплению внешней торговли 
и увеличению объема прямых иностранных ин-
вестиций между Италией и Россией.

С Инвестиционным фондом Королевства 
Бахрейн Mumtalakat подписан Меморандум о 
сотрудничестве. Целью данного партнерства 
является обмен информацией и опытом в сек-
торах, представляющих взаимный интерес для 
обеих сторон, и поиск инвестиционных возмож-
ностей в России и Бахрейне.

Суверенный фонд Катара Qatar Holding и 
наш российский фонд договорились о создании 
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совместного фонда, который будет сфокусиро-
ван на осуществлении совместных инвестиций 
в проекты преимущественно на территории Рос-
сийской Федерации.

РФПИ и Государственный банк Индии, State 
Bank of India (SBI), создали новый консорциум 
для соинвестирования в интересах расширения 
двустороннего экономического сотрудничества. 
Целью данного партнерства является развитие 
инфраструктуры для облегчения доступа к долго-
срочному капиталу в России и Индии и активное 
содействие взаимным инвестициям двух стран.

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Японский банк 
международного сотрудничества (JBIC) подпи-
сали совместный меморандум о создании Рос-
сийско-японской инвестиционной платформы. 
РФПИ и JBIC договорились инвестировать по 
$ 500 млн каждый. Со своей стороны ВЭБ рас-
смотрит возможность предоставления финанси-
рования для реализации проектов и разработ-
ки новых финансовых продуктов. Данная плат-
форма позволит увеличить поток инвестиций 
между Россией и Японией.

Российский фонд прямых инвестиций и Ми-
нистерство инвестиций Арабской Республики 
Египет договорились об укреплении инвестици-
онного сотрудничества, в рамках которого РФПИ 
окажет поддержку в создании инвестиционного 
фонда Египта.

РФПИ и китайская компания CITIC Merchant, 
подразделение ведущей финансовой группы 
CITIC, договорились о создании Российско-ки-
тайского инвестиционного банка. Соответствую-
щее соглашение было подписано в рамках визита 
Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Соз-
даваемая структура будет оказывать широкий 
спектр услуг в области инвестиционно-банков-
ского бизнеса, способствующих усилению эконо-
мического сотрудничества между Россией и Ки-
таем с основным фокусом на привлечение китай-
ского капитала в российские компании.

Вьетнамским государственным инвести-
ционным фондом State Capital Investment 
Corporation (SCIC) подписан меморандум о соз-
дании Российско-вьетнамской инвестиционной 
платформы. Инвестиции РФПИ и SCIC в плат-
форму составят $ 250 млн с каждой стороны и 
будут направлены в компании и проекты, спо-
собствующие укреплению внешней торговли, 
увеличению объема прямых иностранных ин-
вестиций между Вьетнамом и Россией.

РФПИ и один из ведущих портовых операто-
ров мира, компания DP World (ОАЭ), создали со-
вместное предприятие с целью осуществления 
инвестиций в объекты портовой, транспортной 
и логистической инфраструктуры в России. 

Объем инвестиций DP World Russia в развитие 
объектов российской портовой инфраструктуры 
составит до $ 2 млрд [4].

Отрадно, что проекты приобретают совер-
шенно конкретный характер. Например, таи-
ландский конгломерат Charoen Pokphand Group 
(C.P. Group), китайская компания Banner Infant 
Dairy Products (Banner Dairy), ведущие ближ-
невосточные инвесторы и банки, а также ру-
ководство Рязанской области договорились о 
совместных инвестициях в создание крупней-
шего в России интегрированного молочно-то-
варного комплекса на территории Рязанской 
области. Будущее, безусловно, за многими по-
добными проектами на региональном уровне. 

Ведущая индийская вертикально-интегриро-
ванная компания в сфере производства электроэ-
нергии Tata Power, входящая в группу Tata Group, 
подписали меморандум о совместном развитии 
инвестиционного потенциала в энергетической 
отрасли. РФПИ и Tata Power намерены вести со-
трудничество в сфере реализации привлекатель-
ных инвестиционных возможностей преимуще-
ственно на территории Российской Федерации.

РФПИ и индийская группа компаний в обла-
сти инвестирования в инфраструктуру IDFC Ltd. 
(Infrastructure Development Finance Company) 
договорились о совместной реализации инвести-
ционных проектов, способствующих усилению 
экономического сотрудничества между Россией и 
Индией. Каждая из сторон выделит до $ 500 млн 
для осуществления таких инвестиций.

Российский фонд прямых инвестиций и ком-
пания DP World (ОАЭ) объявили о создании со-
вместного предприятия с целью осуществления 
инвестиций в объекты портовой, транспорт-
ной и логистической инфраструктуры в Рос-
сии. Согласно достигнутым договоренностям, 
доля РФПИ в создаваемой компании DP World 
Russia составит 20 %, в то время как DP World 
будет принадлежать 80 %. DP World Russia сфо-
кусирует свою инвестиционную деятельность 
на морских портах и транспортно-логистиче-
ских терминалах в разных регионах России. 
Объем инвестиций DP World Russia в развитие 
объектов российской портовой инфраструктуры 
составит до $ 2 млрд [4].

РФПИ активно развивает сотрудничество 
с QIA (Катар). Инвестиционными командами 
стран рассматривается целый ряд новых со-
вместных проектов, в числе приоритетных от-
раслей сотрудничества – инфраструктура, сель-
ское хозяйство, телекоммуникации, медицина.

Российский фонд прямых инвестиций, Китай-
ско-евразийский фонд экономического сотруд-
ничества (China-Eurasian Economic Cooperation 
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Fund) и Государственная корпорация «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» договорились о совместном 
поиске и реализации инвестиционных проектов 
в России и Китае, способствующих росту торгово-
экономического и инвестиционного сотрудниче-
ства двух стран. В качестве приоритетных обла-
стей взаимодействия обозначены проекты в сфе-
ре промышленного производства, транспортной 
инфраструктуры, производства электроэнергии и 
энергоэффективности.

Российский фонд прямых инвестиций, «Ре-
нессанс Капитал», «Группа ОНЭКСИМ», а так-
же компания CITIC Merchant, подразделение 
ведущего китайского конгломерата CITIC, дого-
ворились о формировании стратегического пар-
тнерства на базе Российско-китайского инве-
стиционного банка (РКИБ) и «Ренессанс Капи-
тала» для продвижения интересов российских 
компаний и китайских инвесторов в перспек-
тивные проекты на территории РФ, СНГ, Ближ-
него Востока и Африки. Благодаря создавае-
мому партнерству представители российского 
бизнеса получат облегченный доступ к долгово-
му и акционерному финансированию из Китая 
в рамках инициативы One Belt – One Road (Один 
пояс – одна дорога), направленной на усиление 
интеграционных процессов в евразийском эко-
номическом пространстве за счет строительства 
инфраструктурного пояса по маршруту истори-
ческого Шелкового пути из Китая в Европу. 

Стороны договорились способствовать даль-
нейшему развитию партнерства за счет осу-

ществления совместных инвестиций и предо-
ставления консалтинговых услуг. Привлече-
ние экспертизы «Ренессанс Капитала» позволит 
дополнить возможности создаваемого силами 
РФПИ и CITIC Merchant Российско-китайско-
го инвестиционного банка, который сфокусиру-
ет свою работу над стратегическими аспектами 
российско-китайского сотрудничества.

Итак, как следует из нашей статьи, государ-
ственное регулирование иностранных инвести-
ций в Российской Федерации весьма эффек-
тивно осуществляется в законодательной сфе-
ре, внутренней и внешней политике. При этом, 
имеющиеся проблемы весьма разнятся по своей 
сложности и реальным срокам реализации. Ряд 
задач находится в исключительной компетен-
ции государства, другую часть можно решить 
совместно с отечественным бизнес-сообществом 
и обществом в целом. Для разрешения опреде-
ленных проблем, находящихся в сфере между-
народных отношений, требуется в первую оче-
редь положительная воля стран-партнеров. Оче-
видно, что последняя категория проблем наи-
более уязвима для успешного выполнения, так 
как есть факторы, которые не представляется 
возможным улучшить в обозримой перспекти-
ве. К ним относятся геополитические противо-
речия между Россией и западными ведущими 
странами и блоками. Это логично стимулирует 
Россию на переориентацию к выбору иностран-
ных инвесторов из других, азиатских регионов, 
созданию для данных инвесторов наиболее бла-
гоприятных режимов для инвестирования. 
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Одной из наиболее серьезных задач, которые 
предстоит решить человечеству в XXI в.,
является производство достаточного 
количества продовольствия для населения 
и при этом обеспечение защиты окружающей среды.

Лауреат Нобелевской премии
д-р Норман Борлау

Продовольственная безопасность Российской 
Федерации является одним из главных направ-
лений обеспечения национальной безопасности 
страны, фактором сохранения ее государствен-
ности и суверенитета, важнейшей составляющей 
демографической политики. Стратегическая цель 
продовольственной безопасности состоит в обеспе-
чении населения страны безопасной сельскохо-
зяйственной продукцией, рыбной и иной продук-
цией из водных биоресурсов и продовольствием. 
Гарантией ее достижения является стабильность 

внутреннего производства, а также наличие необ-
ходимых резервов и запасов [1].

Продовольственная безопасность отражает, 
прежде всего, социальную направленность на 
реализацию важнейшего человеческого права – 
обеспечение своего существования. 

Как отмечается в ст. 7 Конституции РФ, 
«Российская Федерация – социальное государ-
ство, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека». В этом 
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аспекте важнейшей основой жизнеобеспечения 
выступает продовольственная безопасность. 

В Доктрине продовольственной безопасно-
сти России приводятся конкретные показатели, 
обеспечивающие продовольственную безопас-
ность страны. Удельный вес отечественной сель-
скохозяйственной, рыбной продукции и продо-
вольствия в общем объеме товарных ресурсов (с 
учетом переходящих запасов) внутреннего рын-
ка соответствующих продуктов, согласно тексту 
доктрины, должен иметь следующие значения: 
зерна – не менее 95 %; растительного масла – не 
менее 80 %; мяса и мясопродуктов (в пересчете 
на мясо) – не менее 85 %; молока и молокопро-
дуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 %; 
рыбной продукции – не менее 80 %; картофеля – 
не менее 95 %; соли пищевой – не менее 85 %.

Продовольственная безопасность – явление 
комплексное, которое проявляется в различных 
нарушениях физического состояния человека 
в силу множества причин. Кроме того, особое 
влияние на продовольственную безопасность 
оказывает также и человеческий фактор. На 
Всемирном продовольственном саммите (ВПС) 
1996 г. сформулировано четыре основных изме-
рения продовольственной безопасности: нали-
чие, доступ, стабильность и использование [2].

Высшая степень экономической безопасно-
сти достигается путем нахождения комплекса 
показателей экономической безопасности в пре-
делах допустимых границ пороговых значений, 
а пороговые значения одного показателя долж-
ны достигаться не в ущерб остальным.

Пороговые значения снижения экономиче-
ской безопасности характеризуют:

– предельно допустимый уровень снижения 
экономической активности, объемов производ-
ства, инвестирования и финансирования, за 
пределами этого уровня страна не может само-
стоятельно экономически развиваться на тех-
нически современном, конкурентоспособном 
базисе, сохранять демократические основы об-
щественного строя, поддерживать оборонный, 
научно-технический, инновационный, инвести-
ционный и образовательный потенциал;

– предельно допустимое снижение уровня и 
качества жизни основной массы населения, за 
границами которого может возникнуть опас-
ность неконтролируемых социальных, трудо-
вых, межнациональных конфликтов; создается 
угроза утраты продуктивной части националь-
ного капитала и нации, как органичной части 
цивилизованной общности;

– предельно допустимый уровень снижения 
затрат на поддержание и воспроизводство при-
родно-экологического потенциала, за предела-

ми которого возникает опасность необратимого 
разрушения элементов природной среды, утраты 
жизненно важных ресурсных источников эконо-
мического роста, а также значительных терри-
торий проживания, размещения производства 
и рекреации, нанесения непоправимого ущерба 
здоровью нынешнего и будущего поколений и др.

Таким образом, комплексная оценка порого-
вых значений показателей экономической безо-
пасности помогает точно определить состояние 
экономики, выявление и устранение опасных 
тенденций.

Сравнение фактических показателей с поро-
говыми значениями экономической безопасно-
сти и целевыми параметрами, отражающими 
экономическую политику государства, показа-
но в табл. 1.

Из данной таблицы видно, что из 15 индика-
торов, которые касаются реальной экономики, 
социальной и внешнеэкономической сфер только 
по 3 уже сейчас страна находится в безопасной 
зоне. Особенно можно выделить сохранение тем-
пов экономического роста, уровня инновацион-
ной активности, отраслевой структуры промыш-
ленности, уровня комфортности жизни россиян 
и жилищного голода в опасной зоне. Углубление 
в опасную зону показателя инвестиционной ак-
тивности делает маловероятным выход по этим 
показателям из опасной зоны даже к 2020 г. В де-
нежно-финансовой сфере из 6 приведенных ин-
дикаторов уже в 2014 г. страна прочно вышла из 
опасной зоны или приблизилась к ней по 4 инди-
каторам. Такое явное благополучие в этой сфере 
достигнуто благодаря проводимой бюджетной 
и денежно-кредитной политике по минимиза-
ции бюджетных расходов, которые направлены 
на сдерживание роста денежной массы, так как 
индикатор монетизации экономики находится 
в опасной зоне. Достигается это денежно-финан-
совое благополучие в результате постоянного не-
дофинансирования развития экономики. Исхо-
дя из всевозможных вариантов прогнозов, опу-
бликованных Минэкономразвития РФ, можно 
предположить, что относительное благополучие 
в денежно-финансовой сфере и угрожающая си-
туация с позиции экономической безопасности 
в реальной экономике и в социальной сфере со-
хранится и до 2018 г.

Одним из важных показателей является по-
роговое значение индикатора степени сохране-
ния единого экономического пространства на 
территории России, исключающего развитие се-
паратистских тенденций.

В этой области предварительно был опреде-
лен один параметр – дифференция субъектов 
Федерации по размеру прожиточного миниму-
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Таблица 1

Сравнение фактических показателей с пороговыми значениями экономической безопасности  
и целевыми параметрами, отражающими экономическую политику государства

Показатели Целевые параметры, отражающие  
экономическую политику государства

Пороговые  
значения

2014 г. 
факт

В сфере реальной экономики

Среднегодовые темпы прироста ВВП, % Выше среднемировых 5–6 0,6

Инвестиции в основной капитал, в % к ВВП 25% к 2018 г. 25–30 19

Доля производств 3-х машиностроительных  
видов деятельности в общем объеме  
отгруженной промышленной продукции, %

Увеличение доли продукции вы-
сокотехнологичных  

и наукоемких отраслей в ВВП 
к 2018 г. в 1,3 раза против 2011 г.

25–30%  
к отгруженной 
промышленной 

продукции

13,2

Сбор зерна, млн т 110 105,3

Доля отгруженной инноваций продукции 25–30 25–30 8,9

В социальной сфере

Отношение численности людей пенсионного  
и трудового возраста

0,4 0,4

Доля населения с доходами, ниже прожиточного 
минимума, % 6 11,2

Коэффициент фондов (соотношение доходов 10 % 
высокодоходных и 10 % низкодоходных слоев 
населения, раз)

7 16

Доля среднего класса во всем населении, % 50–60 50–60 20–25

Отношение средней пенсии к средней заработной 
плате, % 40 40 33

Уровень безработицы по методологии МОТ, % 4 5,2

Размер жилья на одного жителя, кв. м 30–35 23,4

Ввод в действие жилья, млн кв. м 140 к 2020 г. 75 к 2016 г 83,6

В денежно-финансовой сфере

Размер золотовалютных резервов  
(млрд долларов на конец года)

250 385,5

Годовой уровень инфляции, % 4 3–4 11,4

Уровень монетизации экономики  
(денежная масса М2 на конец года в % к ВВП)

50–70 45

Дефицит (–), профицит (+) федерального бюдже-
та, в % к ВВП

Преодоление дефицита к 2017 г., 
обеспечение бюджетной  

сбалансированности
–3 –0,5

Доля невозвратов в общем объеме  
потребительского и ипотечного кредитов, % 10 До 10

Отношение величины государственного  
внешнего и внутреннего долга, в % к ВВП

60 12

Во внешнеэкономической сфере

Доля импортного продовольствия во всех  
продовольственных ресурсах, %

Обеспечить продовольственную  
безопасность

25 34

Сальдо внешнего торгового баланса, в % к ВВП 8 15

ма. Его величина составила 1,5 раза, практиче-
ски же дифференциация доходит до 5 раз.

В условиях общего спада производства воз-
можно усиление неравномерности социально-
экономического развития регионов, разрыв меж-
ду «развитыми» и «неразвитыми», в том числе 
«депрессивными» районами.

Более 60 % поступлений в доходную часть 
федерального бюджета обеспечивается за счет 
10–12 из 89 субъектов Федерации. На эти регио-
ны приходится около 40 % промышленного про-
изводства.

Следовательно, часть пороговых значений ин-
дикаторов экономической безопасности обозна-
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чает максимально допустимый предел индикато-
ров (доля в населении граждан, доходы которых 
ниже прожиточного минимума: разрыв между 
доходами 10 % самых высокодоходных и 10 % са-
мых низкодоходных групп населения; уровень 
безработицы; объем внутреннего и внешнего дол-
га; дефицит бюджета; объем иностранной валю-
ты, обращающейся на внутреннем рынке; доля 
импорта во внутреннем обороте; экономическая 
дифференциация субъектов Федерации). Таким 
образом, если фактические параметры выше 
этих пороговых значений, то страна в данной об-
ласти находится в опасной зоне. 

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, что пороговые значения являются 
индикаторами, отражающими предельно допу-
стимые показатели финансово-хозяйственной 
деятельности и инструментом системного ана-
лиза и прогнозирования, хотя нет их количе-
ственных параметров, утвержденных на госу-
дарственном уровне.

Угрозы экономической безопасности Россий-
ской Федерации во все большей степени при-
обретают комплексный характер и длительное 
сохранение внутренних угроз, без проведения 
эффективной экономической политики, делает 
страну более уязвимой для внешних угроз.

В развитых странах мира обеспечение про-
довольственной безопасности признается важ-
нейшим национальным приоритетом с актив-
ным участием государства. Уровень самообеспе-
чения основными продуктами питания таких 
стран, как США, Франция, Германия и других, 
достигает 100 % и выше. 

Качество продуктов питания тесно связано 
с качеством жизни и ее продолжительностью. 
На сегодняшний день эта взаимосвязь становит-
ся все более явной. 

В последнее время в России обострилась про-
блема обеспечения безопасности продоволь-
ствия для потребителей. По оценкам Нацио-
нального фонда защиты прав потребителей, на 
отечественном рынке около 85 % всех продуктов 
питания в какой-то степени является фальси-
фикатом. 

Понятие «продовольственная безопасность» 
можно рассматривать в одном из трех аспектов, 
основанных на импорте продовольствия; само-
обеспечении продовольствием; совмещении соб-
ственного производства и импорта.

Поддержание продовольственной безопас-
ности государства требует более решительных 
действий: 

– создания нормативных и регулирующих 
актов, ужесточающих ввод химических доба-
вок и «замен» натурального сырья; 

– осуществления контроля и прогнозирова-
ния состояния продовольственной безопасности; 

– поддержки производства продукции с на-
туральными компонентами; 

– формирования у торговли мотивации для 
увеличения продаж продуктов здорового питания; 

– формирования государственных информа-
ционных ресурсов в области продовольственной 
безопасности [3]. 

К основным внутренним угрозам относят: 
– низкие реальные доходы основной части насе-

ления и высокую степень его закредитованности; 
– сокращение числа малых форм хозяйство-

вания, концентрацию производства в рамках 
отдельных предприятий и холдингов; 

– изменение структуры потребления и требо-
ваний к качеству продовольственных товаров; 

– углубление имущественного расслоения об-
щества; 

– низкую конкурентоспособность сельского 
хозяйства, пищевой промышленности; 

– низкий уровень развития отраслей, обе-
спечивающих сельское хозяйство материально-
техническими ресурсами (услугами); 

– открытость рынка и преобладание импорт-
ной продукции; 

– неразвитость инфраструктуры продоволь-
ственного рынка;

– рост безработицы, ухудшение социальной 
ситуации на селе; 

– зависимость агропродовольственного рын-
ка от рынка энергоресурсов; 

– незавершенность земельной реформы (в от-
дельных республиках), что создает условия для 
массового теневого оборота земли; 

– переход крупных землевладений под кон-
троль иностранцев. От 75 до 99,9 % пакетов ак-
ций пяти из десяти крупнейших сельскохозяй-
ственных организаций России принадлежат 
иностранным юридическим лицам [4]. 

Многие российские граждане даже и не пред-
полагают, что крупнейшие производители про-
дукции известных марок в России не являются 
собственниками данных предприятий. К ним 
относится крупнейшие транснациональные 
корпорации, которые и производят большую 
часть приобретаемых россиянами продуктов: 
Nеstlé, Саrgill, РерsiСо, Кrаft Fооds, Соса-Соlа, 
Кеllоgg’s, Р&G, Mаrs, Gеnеrаl Mills, Unilеvеr. 

Большинство российских компаний принад-
лежат зарубежным собственникам: «Вимм-Биль-
Данн» – «РерsiСо»; «Домик в деревне» – «РерsiСо» 
(выручка от продаж бренда – 20 млрд руб.; ре-
кламный бюджет бренда – более 400 млн руб. 
в год); «Юнимилк» – «Dаnоn»; «Лебедянский» – 
«РерsiСо»; «Хлебный Дом» – «Fаzеr Bакеriеs»; 
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«Простоквашино» – «Dаnоn» (выручка от продаж 
бренда – более 30 млрд руб. в год; рекламный бюд-
жет бренда – более 200 млн руб. в год); «Чудо» – 
«РерsiСо» (выручка от продаж бренда – почти 
20 млрд руб. в год; рекламный бюджет бренда – 
более 700 млн руб.) и др. [5]. 

К основным внешним угрозам продоволь-
ственной безопасности относят: 

– состояние внешнеэкономических связей, эко-
номические санкции со стороны ряда государств; 

– возрастающие риски нестабильности миро-
вой экономики; 

– низкую конкурентоспособность отече-
ственных сельскохозяйственных продуктов; 

– изменение курса национальной валюты; 
– динамикe мировых цен на продукты питания; 
– сокращение уровня мировых запасов про-

довольствия; 
– повышение цен на энергоресурсы; 
– ограничения на ведение торговли продо-

вольственными товарами на мировом агропро-
довольственном рынке. 

Экономист О. А. Глотов в статье «Продоволь-
ственная безопасность Российской Федерации: 
риски и угрозы, основные направления государ-
ственно-экономической политики» перечисляет 
основные, на его взгляд, риски российской про-
довольственной безопасности. К ним он относит, 
прежде всего, снижение инвестиционной при-
влекательности отечественной экономики и кон-
курентоспособности отечественной продукции, 
а также технологическое отставание от разви-
тых государств, неблагоприятные климатиче-
ские условия (что особенно актуально для Рос-
сии, учитывая, что значительная часть террито-
рии страны характеризуется малопригодными 
для развития сельского хозяйства природными 
условиями). Кроме того, по мнению Глотова, на 
уровень продовольственной безопасности в Рос-
сийской Федерации влияют низкая платеже-
способность населения, обусловливающая низ-
кий спрос на продукты питания; недостаточный 
уровень развития инфраструктуры внутреннего 
рынка; социальная поляризация городского и 
сельского населения Российской Федерации; 
конкурентные преимущества зарубежной про-
дукции, ряд видов которой в выгодную сторону 
отличается от российской; сокращение нацио-
нальных генетических ресурсов животных и 
растений; слабое развитие инновационных тех-
нологий в сфере сельского хозяйства; слабость 
инвестиционных потоков в сфере сельского хо-
зяйства. Безусловно, перечисленные факторы 
оказывают негативное влияние на сферу продо-
вольственного обеспечения Российской Федера-
ции, однако следует обратить внимание и на та-

кой момент, как принадлежность значительной 
части пищевых производств, размещаемых на 
территории Российской Федерации иностран-
ным компаниям. Нельзя не обратить внимания 
и на сосредоточение части сельскохозяйствен-
ного производства и агроторговой деятельности 
в руках представителей отдельных этнических 
диаспор, что является также тревожным фак-
тором – ведь сложно сказать, как поведут себя 
представители диаспор в случае возникновения 
политического или экономического конфликта 
со страной их происхождения. По крайней мере, 
нельзя допускать монополизации отечествен-
ных сельскохозяйственных ресурсов кем бы то 
ни было. В равной степени это относится и к аг-
роторговой деятельности. 

Основные проблемы продовольственной без-
опасности в России обостряют санкции со сторо-
ны ряда стран – запрет на ввоз отдельных видов 
продуктов. К ним относятся товары из США, Ев-
росоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Запре-
щены к ввозу мясо крупного рогатого скота, сви-
нина, мясо домашней птицы, мясо соленое, су-
шеное или копченое, рыба и ракообразные, мол-
люски. Ограничения коснулись также молока и 
молочной продукции, сыров, творога на основе 
растительных жиров, сельхозпродукции и про-
довольствия иностранным юридическим лицам. 

В результате введения санкций замедлились 
темпы подъема в экономике, приостановились 
вложения западных и прочих компаний, бюд-
жетный баланс приблизился к дефицитным 
значениям, понизился торговый оборот, снизи-
лись доходы народонаселения. При этом потен-
циал России остается довольно высоким.

О критической надобности импортозамеще-
ния заговорили сразу после взятого Соединен-
ными Штатами курса на изоляцию РФ – лими-
тирование ее доступа к мировым рынкам, тех-
нологиям, также денежным ресурсам с начала 
2014 г. Наша страна ведь так же использовала 
«контрсанкции», не разрешив импорт мяса и 
мясо-товаров, молока и продуктов из молока, 
овощей, фруктов, рыбы из Соединенных Шта-
тов, Канады, Австралии, Норвегии и государств 
Евросоюза. Почти все экономисты и политиче-
ские деятели узрели в возникшей обстановке 
шанс для русских сельхозпроизводителей заме-
нить завезенные их других стран продукты от-
ечественными [6, с. 4–7].

Проблема продовольственной безопасности яв-
ляется макроэкономической проблемой. В связи 
с этим управление продовольственной безопасно-
стью подразумевает разработку и реализацию ор-
ганизационно-экономических, научно-техниче-
ских, технологических, информационных и иных 
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мер, имеющих своей целью предупреждение чрез-
вычайных продовольственных ситуаций не толь-
ко в регионах, но, прежде, на уровне государства. 

В связи с этим вторым этапом анализа ситу-
ации по решению проблемы импортозамещения 
является оценка уровня импорта продоволь-
ственной продукции, поскольку аграрный сек-
тор России сталкивается с рядом проблем, среди 
которых экономическая нестабильность, а так-
же импортная зависимости государства.

Основной проблемой российских аграриев 
является сильная зависимость от таких обяза-
тельных импортных компонентов, как семена, 
пестициды, ветеринарные препараты, кормовые 
биодобавки и прочее. Аграрии продают свою про-
дукцию в России, и при ослаблении рубля у них 
возникают финансовые проблемы. Укрепление 
рубля, наоборот, улучшает показатели благода-
ря возможности закупать необходимый импорт.

Постоянная готовность государства к пре-
дотвращению нарушения системы обеспечения 
граждан продуктами питания, и необходимость 
иметь стратегический запас продовольствия и 
надежную систему его распределения и состав-
ляет продовольственную безопасность России. 

По мнению А. И. Алтухова: «Проблема обе-
спечения продовольственной безопасности стра-
ны требует хорошо продуманных долгосрочных 
и системных решений, разработки и реализации 
эффективной долгосрочной стратегии развития 
аграрного сектора экономики, ориентированно-
го на повышение жизненного уровня населения, 
улучшение его питания. В этой связи задача на-
дежного обеспечения населения страны продо-
вольствием перерастает в сложные экономиче-
ские межотраслевые проблемы, решение которых 
с позиции отдельных отраслей агропромышлен-
ного комплекса является недостаточным. Поэто-
му проблема обеспечения продовольственной без-
опасности страны не только и не столько аграрная, 
сколько комплексная, непосредственно связанная 
с устойчивым макроэкономическим развитием го-
сударства, его возможностями осуществления со-
циально ориентированной политики, неуклонно-
го повышения жизненного уровня населения, ис-
пользования преимуществ международного разде-
ления труда в агропромышленном производстве. 
Вместе с тем для России как одного из крупных 
мировых производителей и одновременно импор-
тера продовольствия основой укрепления продо-
вольственной безопасности является, прежде все-
го, повышение эффективности функционирова-
ния отечественного АПК и его базовых отраслей, 
прежде всего сельского хозяйства.

Напряженное положение в мировом агропро-
довольственном секторе последние два года за-

ставляет человечество интенсивно искать пути 
гарантированного обеспечения себя продуктами 
питания. В этом особая роль должна принадле-
жать России как государству, обладающему зна-
чительными резервами и аграрным потенциа-
лом не только для производства продовольствен-
ных ресурсов для собственного потребления, но 
и крупномасштабной поставки отдельных их ви-
дов на мировой агропродовольственный рынок».

У России сегодня имеются уникальные воз-
можности для обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Причем отечественное сель-
ское хозяйство может не только полностью обеспе-
чить население страны основными видами продо-
вольствия, но и стать одним из гарантов мировой 
продовольственной безопасности. Наша страна 
обладает для этого всеми необходимыми природ-
ными ресурсами, в частности: 9 % – мировой про-
дуктивной пашни (1,43 га сельскохозяйственных 
угодий в расчете на душу населения); более 50 % – 
мировых черноземов; 20 % – пресной воды.

Необходимо сделать все возможное, чтобы 
темпы роста сельского хозяйства не сокраща-
лись. Государство со своей стороны продолжает 
оказывать поддержку отрасли. В целом на под-
держку сельского хозяйства в 2017 г. будет на-
правлено 75 млрд руб.

В этом году может порадовать высокими тем-
пами роста овощеводство. Производство овощей 
закрытого грунта за последние четыре года (с 
2013 по 2016 гг.) выросло на 52 %, открытого – 
на 20 %. При этом импорт серьезно сократился – 
на 40 % и 20 % соответственно, приводит данные 
Национальный союз производителей плодов и 
овощей. Если запрет на ввоз овощей из Турции, 
откуда импортировалась основная часть тома-
тов и огурцов, сохранится еще на три года, то 
это позволит российскому производству удер-
живать двузначные темпы роста.

Внутрироссийский рынок продовольствия 
все еще далек от полного насыщения отече-
ственной продукцией. 

Крупнейшим покупателем российской пше-
ницы стал Египет. Поставки в эту страну в 2016 г. 
также оказались рекордными – 5,7 млн т. На до-
лю России пришлось более половины закупае-
мой Египтом пшеницы.

Россия также поставила пшеницу Турции, 
Бангладеш, Нигерии, Азербайджану, Йемену, 
Судану, Ирану, Марокко, ЮАР и Ливану.

Россия в 2016 г. увеличила экспорт зерна до 
40 млн т. От экспорта выручено 10 млрд долл. 
При этом собрано в стране 119 млн т. пшеницы – 
рекордный уровень с 1978 г.

Об экспортном потенциале говорят запасы 
пшеницы у российских аграриев, которые растут.  
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По данным на начало января, они превышают про-
шлогодний показатель на 23,4 %, посчитали в ана-
литическом центре «СовЭкон». В начале декабря 
запасы были на 19,9 % выше, чем годом ранее.

Экспортный спрос на пшеницу в ближайшее 
время по-прежнему будет закрываться главным 
образом за счет Юга, тогда как зерно из других 
регионов России будет маловостребованным.

Однако России необходимо найти новые рын-
ки сбыта для экспорта пшеницы, чтобы сохра-
нить высокие темпы роста. С марта месяца Се-
верная Африка, Ближний и Средний Восток на-
чинают существенно сворачивать закупки им-
портной пшеницы в преддверии нового урожая, а 
наладить поставки в страны Южной и Юго-Вос-
точной Азии пока не удается. Кроме того, России 
надо активизировать работу в борьбе за китай-
ский рынок. В текущем сезоне в КНР экспорти-
ровано лишь 300 т российской пшеницы [7] .

Однако России необходимо найти новые рын-
ки сбыта для экспорта пшеницы, чтобы сохра-
нить высокие темпы роста. 

Решение проблемы обеспечения продоволь-
ственной безопасности должно быть направлено 
на усиление восприимчивости сфер агропромыш-
ленного комплекса к инновационному развитию, 
позволяющему наиболее полно использовать по-
зитивное воздействие внешних и внутренних фак-
торов для повышения эффективности и конкурен-
тоспособности производимой продукции. 

Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
Жозе Грациану да Силва подчеркивает, что 
в 2015 г. число голодающих на планете сократи-
лось до 795 млн человек, но и это очень высокая 
цифра – ведь она свидетельствует о том, что каж-
дый девятый житель планеты испытывает хро-
нический голод. Несмотря на предпринимаемые 
усилия, ООН и другие международные организа-
ции пока не в состоянии решить проблему голода 
значительных масс населения азиатских и афри-
канских стран. Хотя в мире производится значи-
тельное количество продовольствия, в целом ря-
де стран мира доступ к продовольствию для мно-
гих категорий населения отсутствует в должном 
объеме. Причин тому много и они носят экономи-
ческий, социально-демографический, климато-
географический, политический характер.

За последние 100 лет глобальная средняя 
температура на планете повысилась на 0,3–
0,6 °С. В дальнейшем также ожидается ее подъ-
ем на 1,5–4,5 °С. Глобальное изменение клима-
та существенно повлияет на сельское хозяйство 
и скотоводство, усилит деградацию почвенных 
и водных ресурсов, значительно затруднит обе-
спечение продовольственной безопасности. По-

вышение среднегодовой температуры может 
привести к сокращению мирового объема про-
изводства продовольственных товаров и вы-
звать рост цен на них. Причем в странах южной 
группы прогнозируется снижение количества 
осадков и урожайности, а в странах северной 
группы урожайность может вырасти.

В связи с потеплением климата прогнозирует-
ся к 2030 г. снижение реального дохода в сельском 
хозяйстве многих крупных регионов. Особенно 
сложная ситуация возможна в Африке и Южной 
Азии, где сокращение реальных доходов относи-
тельно их снижения в целом по миру может быть 
превышено в 4–10 раз. Урожайность зерновых 
культур на юге Африки из-за наступления засухи 
снизится на 47 %, в Северной Америке – на 15 %, 
в Азии и Южной Америке – на 3–10 %, а в России 
она возрастет более чем на 10 %.

Усиление внимания к продовольственной про-
блеме всех стран связано не только с жизненной 
потребностью, но и с теми глобальными климати-
ческими и социальными изменениями, которые 
складываются в мире. Реализуемо предупреж-
дение Мальтуса о негативном влиянии на потре-
бление чрезмерного роста населения, которое по 
времени начинает совпадать с ограниченностью 
водных ресурсов, усилением влияния экологии 
на урожайность и т. д. Изменение климата сопро-
вождается и ростом населения. Согласно данным 
ООН, население Земли в 2015 г. превысило 7 млрд 
человек, а еще через 40 лет достигнет 9 млрд чело-
век, что превышает критический порог устойчи-
вости биосферы Земли. Население планеты еже-
годно увеличивается на 93 млн человек, в основ-
ном по соседству с Россией (Китай, Индия и т. д.). 
Обостряются и экономические проблемы, связан-
ные с крупными ТНК, регулирующими производ-
ство для поддержания высоких цен, в том числе и 
на продовольствие. 

Продовольственная безопасность страны может 
быть обеспечена только в рамках комплексного 
подхода, при этом ее базовые составляющие долж-
ны быть закреплены на законодательном уровне. 

Закон о продовольственной безопасности при-
нят во всех развитых странах – Германии, Фран-
ции, Швеции, США, – а также в Китае, Белорус-
сии и т. д. 

В США продовольственный комплекс страны 
относится к самым защищенным. Для этого при-
няты специальные нормативные акты, направлен-
ные на обеспечение стабильного продовольственно-
го снабжения за счет поддержки собственного сель-
ского хозяйства и сохранения природных ресурсов.

В других странах тратится намного больше 
средств, чем в России, на поддержку сельско-
го хозяйства. Нашей стране предстоит выстро-
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ить эффективную продовольственную политику 
с учетом всего накопленного опыта. 

Таким образом, рассмотренные современные 
глобальные вызовы продовольственной безопасно-
сти являются важнейшими аргументами в пользу 
необходимости государственной финансовой под-
держки аграрного сектора экономики. 

Россия в сфере продовольственной безопасности 
сталкивается с рядом определенных рисков. К ним 
относятся: монополизация аграрного сектора круп-
ными компаниями и вытеснение небольших хо-
зяйств из агропромышленного комплекса. Данная 
угроза стала особенно актуальной после инициати-
вы о введении ограничений на личные подсобные 
хозяйства граждан. С данными ограничениями 
должны столкнуться хозяйства, в которых содер-
жится более 5 голов крупного и 20 голов мелкого 
рогатого скота. Остальные владельцы хозяйств, со-
гласно проекту, должны регистрироваться в каче-
стве индивидуальных предпринимателей. Данный 
проект без глубокого анализа может уничтожить 
мелкое предпринимательство, а также снизить уро-
вень, и без того низкий, благосостояния сельского 
населения. Но, в тоже время, считается ненормаль-
ным, если собственник имеет стадо в 1000 голов 
скота, и не является предпринимателем, не платит 
налоги, не проходит необходимую проверку каче-
ства производимой мясомолочной продукции и вы-
дает свою ферму за личное подсобное хозяйство. 
Упорядочение контроля в аграрном производстве 
не должно приводить к реальной монополизации 
сельского хозяйства крупными компаниями. 

Развитие и стимулирование малого и средне-
го предпринимательства в сфере аграрного про-
изводства является залогом развития агропро-
мышленного комплекса страны.

В статье «Продовольственная безопасность Рос-
сийской Федерации: риски и угрозы, основные на-
правления государственно-экономической поли-
тики» экономист О. А. Глотов выделяет основные 
риски российской продовольственной безопасно-
сти. К ним он относит снижение инвестиционной 
привлекательности отечественной экономики и 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции, а также технологическое отставание от разви-
тых государств, неблагоприятные климатические 
условия (что особенно актуально для России, учи-
тывая, что значительная часть территории страны 
характеризуется малопригодными для развития 
сельского хозяйства природными условиями). 

Кроме того, по мнению Глотова, на уровень про-
довольственной безопасности в Российской Феде-
рации влияют низкая платежеспособность населе-
ния, обусловливающая низкий спрос на продукты 
питания; недостаточный уровень развития инфра-
структуры внутреннего рынка; социальная поля-

ризация городского и сельского населения Россий-
ской Федерации; конкурентные преимущества за-
рубежной продукции, ряд видов которой в выгод-
ную сторону отличается от российской; сокращение 
национальных генетических ресурсов животных и 
растений; слабое развитие инновационных техно-
логий в сфере сельского хозяйства; слабость инве-
стиционных потоков в сфере сельского хозяйства. 

Управление продовольственной безопасностью 
ведет к необходимости реформирования аграр-
ной политики государства во всех ее направлени-
ях: в финансовой поддержке и защите интересов 
производителей, в развитии материально-техни-
ческой базы. Необходим объективный анализ со-
стояния и развития агропромышленного произ-
водства и разработка эффективных мер по разви-
тию отечественного АПК, сельскохозяйственных 
отраслей в условиях импортозамещения [8].

На наш взгляд последовательность действий, 
необходимых для оценки сложившейся ситуа-
ции, может быть представлена взаимосвязан-
ными этапами [9]: 

– анализ средних потребительских цен на 
внутреннем продовольственном рынке;

– оценка уровня импорта продовольственной 
продукции;

– анализ продовольственного потенциала АПК;
– оценка качества продовольствия на вну-

треннем рынке;
– анализ финансовой поддержки агропро-

мышленного комплекса и отдельных произво-
дителей продовольственной продукции;

– разработка мероприятий по решению про-
блемы импортозамещения.

Важными направлениями эффективной стра-
тегии развития сельского хозяйства и обеспече-
ния продовольственной безопасности России яв-
ляются: 

– определение социальных приоритетов; 
– развитие интеграционных процессов; 
– учет региональных особенностей; 
– изменение структуры занятости сельского 

населения, сокращение количества низкоопла-
чиваемых рабочих мест; 

– развитие внутреннего рынка продовольствия, 
поддержка и защита отечественных товаропроиз-
водителей, сокращение потерь сельскохозяйствен-
ных продуктов, более полное использование суще-
ствующих в сельском хозяйстве резервов; 

– качественное изменение структуры агро-
промышленного производства посредством сти-
мулирования платежеспособного спроса; 

– повышение общего уровня доходов населения; 
– разработка специальных целевых программ, 

направленных на социальную защиту населения 
России в области продовольственного обеспечения; 
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– формирование резервов продовольствия че-
рез интервенции на продовольственном рынке; 

– обеспечение постепенного перехода на экви-
валентные отношения, поддержка доходов сель-
ских товаропроизводителей на уровне, обеспечи-
вающем расширенное воспроизводство и реали-
зацию социально-ориентированных программ 
для села, формирование единого экономического 
пространства на территории всей страны; 

– установление предельного размера посред-
нических и торговых наценок по видам конеч-
ной продукции относительно закупочной цены 
на продукты сельского хозяйства или оптовой 
цены перерабатывающих предприятий и т. п. 

Таким образом, для обеспечения продовольствен-
ной безопасности целесообразно на национальном 
уровне реализация следующих механизмов [10]: 

– осуществление государственной и региональ-
ной поддержки отечественного производителя 
сельскохозяйственной продукции на всех уров-
нях: законодательном, налогово-финансовом, на-
учно-технологическом, информационном и т. д., 
включая компьютеризацию сельскохозяйственно-
го производства с контролем качества на всех его 
технологических этапах, вплоть до поставки ко-
нечным потребителям; 

– создание необходимых мощностей и тех-
нологических парков для производства до-

статочных физических объемов продоволь-
ствия; 

– создание необходимой логистической ин-
фраструктуры для хранения и транспортировки 
продовольствия к зонам потребления; 

– обеспечение уровня доходов населения, не 
препятствующего экономической доступности 
продовольствия должного объема и качества 
для подавляющего большинства жителей; 

– реализация универсальных агропромыш-
ленных моделей, производящих основные виды 
продовольствия; 

– активное внедрение передовых и эффек-
тивных технологий сельскохозяйственного про-
изводства; 

– создание необходимых условий для перехо-
да к инновационной модели обеспечения продо-
вольственной безопасности. 

Предложенные мероприятия позволят концен-
трировать имеющиеся ресурсы, повысить их от-
дачу за счет улучшения координации действий, 
обеспечить востребованность продукции каждо-
го предприятия; стабилизировать их экономику. 
Выработка стратегии развития сельского хозяй-
ства, направленная на его устойчивое развитие, 
позволит обеспечить потребности населения про-
дукцией собственного производства, то есть обе-
спечить продовольственную безопасность страны. 
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Термин «экономическая свобода», активно ис-
пользуемый в консервативных научных кругах, 
известен и обсуждается отечественными эконо-
мистами достаточно давно. В качестве примера 
можно привести статью Е. Гайдара в журнале 
«Вопросы экономики» [1] и интервью президента 
Института экономического анализа А. Иллари-
онова [2]. Для нас представляют определенный 
научный интерес истоки этого понятия, поэто-
му в данной статье сделана попытка ознакомить 
читателя с методологией, используемой зару-
бежными коллегами из газеты «The Wall Street 
Journal» и фонда Heritage в ежегодно публику-
емом Индексе экономической свободы, а также 
дать сравнительный анализ ситуации в России и 
в некоторых других странах.

Прежде всего, приведем определение эко-
номической свободы авторов Индекса. Квин-
тэссенцией, возможно, следует признать слова 
президента фонда Heritage Э. Фьюльнера, ко-
торый определяет экономическую свободу, как 
«естественное право индивида владеть стои-
мостью того, что он или она создает» [3, с. 11]. 
Аналогичное определение десять лет спустя да-
ют Т. Миллер и У. Ким: «Экономическая сво-
бода в своей сердцевине – это индивидуальная 
независимость, прежде всего связанная со сво-

бодой выбора, которой пользуются индивиды 
при приобретении экономических товаров и ре-
сурсов» [4]. Более развернутое понимание эко-
номической свободы, помимо традиционного, 
при котором отсутствует принуждение или дав-
ление со стороны правительства, также должно 
включать ощущение «свободы в качестве чего-
то, отличного от анархии». «Высочайшая форма 
экономической свободы обеспечивает абсолют-
ное право владения собственностью, полностью 
реализованные свободы перемещения труда, 
капитала и товаров, и абсолютное отсутствие 
принуждения или давления на экономическую 
свободу помимо степени, необходимой гражда-
нам для защиты и поддержания самой свобо-
ды» и создания общественных товаров [3, с. 38]. 
Цель экономической свободы следует понимать 
не в примитивном виде, как отсутствие ограни-
чений или принуждения со стороны правитель-
ства, это скорее создание и поддержание взаим-
ного чувства свободы для всех, при этом заме-
ной правительственным учреждениям должны 
являться общественные институты – традиции, 
нормы, рождающиеся в обществе под действием 
его истории и культуры [4].

Авторы индекса обосновывают свою позицию, 
используя корреляционную зависимость рассчи-
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тываемого ими показателя и среднедушевого 
дохода: «Самые свободные страны мира имеют 
вдвое более высокий среднедушевой доход, чем 
второй квинтиль стран и примерно впятеро более 
высокий среднедушевой доход, чем пятый квин-
тиль стран» [3, с. 3]. Та же самая мысль на при-
мере иной группировки данных высказана и на 
страницах «The Wall Street Journal» М. О’Грэди: 
для стран с «подавленной» экономической свобо-
дой душевой валовой внутренний продукт (ВВП) 
в среднем составляет 4239 долл. США, для «ско-
рее, несвободных» – 4058 долл. США, для «ско-
рее, свободных» – 13530 долл. США, для «сво-
бодных» – свыше 30000 долл. США [5]. 

На рис. 1 представлена динамика российско-
го рейтинга в Индексе экономической свободы.

Десять лет назад, в 2007 г., Российская Феде-
рация заняла в Индексе 120-е место. Тогда бли-
жайшим соседом России являлся Китай (119-е 
место в Индексе 2007 г.), а в 2006 г. была Индия (у 
России было 122-е место, у Индии – 121-е место). 
В 2017 г. наша страна с 57,1 баллами находится 
на пике экономической свободы за весь период 
составления Индекса, занимая 114-ю строчку-
примерно в середине рейтинга. Нашим соседом 
является Нигерия (115-е место, 57,1 балла), Ки-
тай находится на 111-м месте (57,4 балла), Ин-
дия сегодня занимает 143-е место (52,6 балла).

Идея создания различных сравнительных спи-
сков стран реализована многими коллективами 
ученых: от Индекса мировой экономической сво-
боды, составляемого Институтом Фрейзера (Ка-
нада) [6] и Индекса «Биг-Мака» журнала «The 
Economist» [7] до «Индекса счастья на планете» 
Нового Экономического Фонда (Великобрита-
ния) [8] и «Индекса бака ‘Хонды’» [9]. Не умаляя 
достоинств различных упомянутых публикаций, 

можно подчеркнуть такие сильные стороны Ин-
декса, как длительный срок составления (23 го-
да), и, очевидно, довольно широкую известность 
(выходу Индекса посвящается небольшая заметка 
в «The Wall Street Journal») [10].

Еще одной сильной стороной Индекса явля-
ется весьма академичная и доступная для неза-
висимого анализа методология, которая в изда-
нии текущего года представлена на с. 455–470. 
На этом основании публикация в некотором ро-
де может быть рассмотрена, как срез современ-
ного состояния либерального крыла экономи-
ческой теории. Как признают и сами авторы, 
«методология является сердцем всего проекта 
Индекса», так как она «выступает ключевым 
средством в борьбе с обвинениями в предвзято-
сти» [3, с. 16]. Экономическая свобода, которая 
представляет собой, по существу, некоторую аб-
страктную концепцию, никогда не может быть 
измерена абсолютно точно. Однако при исполь-
зовании стандартного набора критериев, ко-
торые и составляют содержание методологии 
Индекса, очевидно, возникает возможность ис-
следовать динамику явления. Здесь кажется 
уместным провести аналогию с расчетом такого 
известного показателя, как валовой националь-
ный продукт (ВНП), в который не включается 
стоимость многих товаров, и который может 
быть подвергнут дальнейшей критике (вспом-
ним известную речь Р. Кеннеди в университете 
штата Канзас 18 марта 1968 г.). Тем не менее, по-
казатель ВНП является одним из важнейших 
измерительных инструментов в экономической 
политике, так как, по меткому замечанию ав-
тора известного учебника по макроэкономике 
Н. Г. Мэнкью, если удается добиваться одина-
ковой величины погрешности в измерении аб-
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Рис. 1. Динамика российского рейтинга в Индексе экономической свободы [4]
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солютной величины показателя в течение дли-
тельного промежутка времени, то оказывается 
возможным проводить успешные сопоставле-
ния динамики результатов экономической дея-
тельности [11]. 

Исходя из вышесказанного, редакторы Индекса 
привлекают к сотрудничеству на постоянной ос-
нове таких экспертов, как Лиза Кертис (бывший 
член сенатского комитетапоиностранной полити-
ке при сенаторе Р. Лугаре), Брюс Клингнер (быв-
ший заместитель отдела ЦРУ по Корее), Уолтер 
Ломан (бывший политический советник сенатора 
Дж. МакКейна), Люк Коффи (бывший старший 
советник министра обороны Великобритании). 
Мария А. О’Грэди параллельно является членом 
редакционной коллегии «The Wall Street Journal» 
и лауреатом премии имени Ф. Бастиа.

С 2017 г. для оценки экономической свободы 
Индекс использует 12 факторов (ранее – 10 фак-
торов), каждый из которых имеет равный вес и 
измеряется по 100-балльной шкале: 

– свобода ведения бизнеса (скорость реги-
страции и ликвидации компании);

– свобода торговли (ставки пошлин и нета-
рифные барьеры торговли);

– уровень налогового бремени (ставка подоход-
ного налога, ставка налога на прибыль корпораций, 
отношение объема налоговой выручки к ВВП);

– уровень правительственных расходов (от-
ношение расходов правительства к ВВП, доля 
доходов от государственных предприятий в до-
ходах правительства);

– свобода денежного обращения («монетар-
ная свобода»: уровень инфляции, влияние пра-
вительства на цены);

– свобода инвестиций (закрытые для инве-
стирования отрасли экономики, возможность 
осуществлять переводы денежных средств за 
границу);

– свобода финансирования (наличие государст- 
венного и иностранного капиталов в финансовом 
секторе, уровень развития финансовых рынков);

– уровень защиты прав собственности (слож-
ность претворения в жизнь судебного решения 
по коммерческому контракту, эффективность су-
дебной системы, влияние исполнительной вла-
сти на судебную, возможность экспроприации);

– свобода рабочей силы (степень сложности 
увольнения избыточных сотрудников, гибкость 
рабочих часов);

– эффективность юридической системы (не-
зависимость и качество судебной системы, воз-
можность влиять на судебные решения);

– целостность правительства (общественное 
доверие к политикам, уровень коррупции, про-
зрачность принятия политических решений);

– здоровье налогово-бюджетной системы (сред-
ний дефицит бюджета, размер государственного 
долга).

Оценка фактора «свобода ведения бизнеса» 
базируется на прямой конвертации следующих 
количественно оцениваемых переменных:

– число процедур, необходимых для начала 
работы предприятия;

– количество дней, необходимых для начала 
работы предприятия;

– затраты для начала работы предприятия 
(% от дохода на душу населения);

– минимальный капитал для начала работы 
предприятия (% от дохода на душу населения);

– количество процедур, необходимых для по-
лучения лицензии;

– количество дней, необходимых для получе-
ния лицензии;

– затраты на получение лицензии (% от дохо-
да на душу населения);

– количество лет, необходимых для ликвида-
ции предприятия;

– стоимость ликвидации предприятия (% иму-
щества);

– доля средств, возвращающихся владельцу 
при ликвидации (центов на доллар);

– количество процедур, необходимых для 
подключения к электрической сети;

– количество дней, необходимых для под-
ключения к электрической сети;

– стоимость подключения к электросети (% 
от дохода на душу населения).

В качестве исходных данных для конкрет-
ных стран при оценке этого фактора использу-
ется отчет Всемирного банка «Ведение бизнеса» 
(«Doing business»).

Фактор «свобода инвестиций» оценивает-
ся методом вычитания из 100-балльного мак-
симума «штрафов» за различные инвестици-
онные ограничения. Сразу заметим, что в Ин-
дексе 2017 г. ни одна страна мира максимума 
не достигла, 90 баллов получили всего 5 стран: 
Эстония, Гонконг, Ирландия, Голландия и Ве-
ликобритания. Если законодательство в обла-
сти иностранных инвестиций в целом «обре-
менительно и непрозрачно», налагается штраф 
в 25 баллов, если обременительны и непрозрач-
ны только некоторые процедуры, штраф со-
ставит всего 5 баллов. Аналогичным образом 
«штрафуются» ограничения по землевладению, 
инвестированию в определенные сектора эко-
номики, экспроприация инвестиций, контроль 
обмена валюты, контроль перемещения капи-
талов. Отдельной строкой выделены штрафы за 
отсутствие базовой инфраструктуры, или про-
блемы с безопасностью. 
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Фактор «свобода финансирования» оценивает-
ся по сформулированной шкале из 10 ступеней, 
где при переходе на более низкую ступень сужа-
ется независимость центрального банка, падает 
доля кредитов, предоставляемых на рыночных 
условиях, растет доля финансовых институтов, 
контролируемых правительством, возрастают 
барьеры по доступу на финансовый рынок ино-
странцев, и сокращается количество видов услуг, 
предоставляемых банками. Среднемировой пока-
затель «финансовой свободы» равен 48,2 балла.

Методология расчета фактора «свобода рабо-
чей силы» базируется на семи показателях:

– минимальная заработная плата как про-
цент от средней величины добавленной стоимо-
сти на одного рабочего;

– препятствия при найме дополнительных 
работников;

– степень негибкости количества рабочих ча-
сов (здесь для оценки используется методология 
Всемирного банка);

– степень сложности увольнения избыточ-
ных работников (здесь для оценки также ис-
пользуется методология Всемирного банка);

– законодательно предписанный период от-
работки перед увольнением;

– обязательное выходное пособие;
– уровень безработицы.
Все семь показателей при оценке общего ито-

га имеют равный вес. Чтобы получить итоговую 
оценку фактора, сначала каждому показателю 

присваивают значение от 0 до 100, используя 
формулу, по которой значение i-го фактора рав-
няется среднемировому значению, умноженно-
му на 50, и затем разделенному на значение для 
конкретной страны. После чего находится про-
стое среднее значение всех семи показателей.

Затем рассчитывается степень экономиче-
ской свободы – простая средняя составная ве-
личина, находящаяся в пределах от 1 до 100. 
Мотивом для придания всем факторам равного 
веса является желание избежать искажения об-
щего результата в связи с какими-либо взгляда-
ми относительно преобладающей важности то-
го или иного фактора. Тем самым преследуется 
цель сбалансировано отразить состояние эконо-
мической среды во всех изученных 186 странах. 
Авторов Индекса интересует способность эко-
номической свободы создавать основу для бы-
строго увеличения среднего уровня благососто-
яния граждан, а также корреляция между эко-
номической свободой, демократической формой 
правления, индексом инновационной актив-
ности и социальным прогрессом. За граница-
ми проводимого исследования остаются такие 
аспекты, как определение «естественного уров-
ня» каждого фактора, степень взаимозаменя-
емости и взаимодополняемости факторов, воз-
можность максимизировать какой-то один фак-
тор при минимизации остальных [3, с. 39].

Теперь от рассмотрения методологии пере-
йдем к сравнительному анализу стран (табл. 1). 

Таблица 1

Экономическая свобода в четырех странах мира

Показатель
Страна

ФРГ Россия Бразилия Нигерия

Население (млн. чел.) 81,4 143,7 204,5 179,7

Средние темпы роста экономики за 5 лет (%) 1,6 1,2 1,0 4,7

Уровень безработицы (%) 4,6 5,8 7,2 5,8

Приток прямых иностранных инвестиций (млрд долл.) +31,7 +9,8 +64,6 +3,1

Позиция/баллы в Индексе 2017 г. (итог)
26-е место
73,8 балла

114-е место
57,09 балла

140-еместо
52,9 балла

115-е место
57,06 балла

Свобода ведения бизнеса 86,6 74,8 61,3 48,9

Свобода торговли 87,0 75,2 69,4 62,3

Налоговое бремя 61,9 81,8 70,1 85,2

Расходы правительства 41,4 61,5 53,1 95,2

«Монетарная свобода» 85,9 57,3 67,0 71,3

Свобода инвестиций 80 30 50 40

Свобода финансирования 70 30 50 40

Защита прав собственности 82,9 47,6 55,0 35,3

Свобода рабочей силы 42,8 50,8 52,3 73,9

Юридическая система 79,5 44,5 49,7 33,2

Целостность правительства 77,7 38,2 33,4 12,2

Бюджетная система 89,9 93,4 22,8 87,2
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Четыре страны, которым будет уделено внима-
ние в статье, были выбраны исходя из пример-
ной сопоставимости численности населения. 
Кроме того, Нигерия является восьмым по сче-
ту экспортером нефти в мире [12].

«Свобода ведения бизнеса» в России выше 
среднемирового уровня в 64,6 балла и среди рас-
сматриваемых четырех стран уступает только 
ФРГ. Это, среди прочего, объясняется тем, что 
время, необходимое для открытия предпри-
ятия, в России составляет всего 10 дней, тогда 
как в Бразилии для этого требуется 80, в Ни-
герии – 25 дней. Для сравнения, ФРГ позволя-
ет открыть предприятие в среднем за 11 дней.
Получение лицензии на ведение бизнеса до сих 
пор представляет трудности в Бразилии: в этой 
стране для открытия фирмы необходимо пройти 
одиннадцать процедур, тогда как в России нуж-
но только 4 процедуры, в Германии и Нигерии 
девять. Кроме того, Индекс характеризует рос-
сийскую юридическую систему, как «уязвимую 
к политическому давлению» и «избирательному 
применению законов», а нигерийская не толь-
ко «сдавлена политическим вмешательством и 
коррупцией» но еще и недофинансирована. 

По «свободе торговли» среднемировой ре-
зультат составляет 75,9 балла. Любопытно, что 
составители Индекса в 2007 г. «оштрафовали» 
каждую из рассмотренных стран на 20 про-
центных баллов за наличие нетарифных барье-
ров торговли [3, с. 5]. Это означает, что в каж-
дой стране мира имелись и имеются серьезные 
нетарифные барьеры торговли, такие, как сани-
тарные и фитосанитарные правила, лицензии 
на импорт, налоги и запреты на экспорт и им-
порт, квоты и ограничения, экспортные субси-
дии, сложные бюрократические процедуры. По-
этому, как следует из указанной в методологии 
Индекса формулы 

CТ = 100 × (МаксТС – СТС) /  
(МаксТС – МинТС) – НТБ,

где СТ – свобода торговли, МаксТС – максималь-
ная тарифная ставка (50% в текущем издании 
индекса), МинТС – минимальная тарифная став-
ка (0%), НТБ – нетарифные барьеры, дифферен-
циация стран по данному показателю во многом 
определяется средневзвешенной тарифной став-
кой (СТС), которая для РФ составляет 4,9 %. 
Подставив это значение в формулу, получим для 
России 90,2 балла, однако за довольно серьезные 
НТБ наложен штраф в 15 баллов. Результаты 
Бразилии, Нигерии и Германии объясняются со-
ответствующими средневзвешенными тарифны-
ми ставками в 7,8 %, 11,3 % и 1,5 %. Для срав-
нения, нулевая СТС Гонконга обеспечивает этой 

стране 90 процентных баллов, т. е. даже в этой 
фритредерской стране есть значительные нета-
рифные барьеры торговли.

Показатель «налогового бремени» рассчи-
тывается на основе максимального подоходно-
го налога с граждан, максимального налога на 
прибыль корпораций и процентного отношения 
налоговой выручки государства к ВВП. Значе-
ния исходных данных в виде десятичной дроби 
подставляются в формулу 

Компонент = 100–0,03 × (значение)2,

по которой рассчитываются три промежуточных 
компонента. Согласно методологии Индекса, все 
компоненты имеют равный вес, поэтому итоговый 
показатель рассчитывается, как простая средняя 
трех промежуточных компонентов. Российский 
подоходный налог 13 %, налог на прибыль 20 % и 
доля налогов в ВВП 35,3 %, таким образом, кон-
вертируются в 81,8 балла: первый промежуточ-
ный компонент получается равным 94,93 баллам, 
второй 88 баллам, третий 62,62 балла, их среднее 
арифметическое дает 81,8. 

По-видимому, сверхвысокие налоговые став-
ки рассматриваются авторами Индекса как 
«выброс» из выборки, или же принимается во 
внимание число налогоплательщиков, упла-
чивающих налог по соответствующей ставке. 
Так в 2007 г. Ливия, где имелся крайне высо-
кий 90%-й налог на полученные в виде коммер-
ческой или промышленной прибыли доходы 
свыше 200 тыс. ливийских динаров (примерно 
117 тыс. Евро), но максимальный подоходный 
налог на доходы от труда или службы составлял 
15 %, максимальный налог на доходы корпора-
ций – 40 % (причем ливийские нефтяные корпо-
рации подлежали особым условиям налогообло-
жения), а общая налоговая выручка равнялась 
2,4 % ВВП, в целом получила высокий показа-
тель «свободы от налогов» 87,8 балла. 

С результатом 61,5 балла Россия немного не 
дотягивает до среднемирового показателя «рас-
ходы правительства» (63,4 балла). Методоло-
гия Индекса оценивает этот фактор по формуле

Значение фактора = 100–0,03 × (Р)2,

где Р – это среднее за три года значение доли расходов 
правительства в ВВП страны. Для России эта доля 
составила, по подсчетам авторов Индекса, 35,8 %, 
откуда значение фактора при нашем подсчете ока-
залось равным 100–0,03 (35,8)2 = 61,5508. Расхожде-
ние со значением, приведенным в Индексе, можно 
легко объяснить округлением доли расходов прави-
тельства в ВВП. К сожалению, в таблице исходных 
данных для Индекса, которую Heritage публикует 
в открытый доступ, отсутствуют данные по точному 
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значению доли расходов правительства в ВВП, кото-
рое было использовано в Индексе. В Бразилии рас-
ходы правительства составляют 39,5 % ВВП, в Ни-
герии 12,6 %, а в ФРГ 44,2 %.

При расчете показателя «монетарная свобо-
да» из максимальных 100 баллов вычитается 
рассчитываемый взвешенный темп инфляции 
(за три ближайших года) и «штрафы» (макси-
мум минус 20 баллов) за государственный кон-
троль над ценами в различных формах. Для 
конвертации в 100-балльную шкалу показателя 
используются две формулы:

ВСИ = Θ1Инфляцияn + Θ2Инфляцияn–1 +  
+ Θ3Инфляцияn–2

ÑÄÎ 100 ÂÑÈ 100 øòðàôû,d= - ´ -

где СДО – показатель свободы денежного обра-
щения в баллах; ВСИ – взвешенный средний 
темп инфляции; Θ1, Θ2, Θ3 – три экспоненци-
ально убывающих веса 0,665, 0,245 и 0,090; 
параметр Инфляцияn (в терминологии авторов 
Индекса – «абсолютная величина инфляции за 
год n в стране») фактически представляет собой 
прирост индекса потребительских цен за соот-
ветствующий год; d – константа, равная 6,333; 
штрафы – определяемые экспертным образом 
«штрафы» за предпринимаемые государством 
меры по контролю цен. Авторы индекса деталь-
но обосновывают свой выбор выпуклой функ-
ции для описания инфляции необходимостью 
проведения существенного разграничения сре-
ди стран с низким темпом инфляции. Вогнутая 
функция естественным образом оценивала бы 
все гиперинфляции крайне негативно, не делая 
большого различия между 100%-м и 10000%-м 
ежегодным увеличением цен. Использование 
квадратного корня обеспечивает гораздо более 
точную градацию. К сожалению, шкала оценки 
штрафов не представлена в явном виде в имею-
щейся в нашем распоряжении публикации.

Среднемировой показатель «свободы инве-
стиций» составляет 57,2 %, и лишь 36 стран 
имеют показатель 80 баллов или выше. Треть 
стран имеет результат 50 и ниже баллов. Отме-
тим два интересных факта, приведенных в Ин-
дексе 2007 г. Первый из них – это равенство уров-
ня «свободы инвестиций» в России и в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В ОАЭ – за 
исключением свободных экономических зон – 
гражданам страны должно было принадлежать 
минимум 51 % акций любой компании, а при-
обретать земельные участки было разрешено 
только гражданам стран-членов «Совета по со-
трудничеству в [Персидском] заливе». В самом 
крупном эмирате – Абу-Даби – вся земля при-

надлежала правительству. Второй интересный 
факт касается Гватемалы, где все минеральные 
и природные ресурсы являлись собственностью 
государства, однако страна в 2007 г. получила 
50 баллов «свободы инвестиций», что с боль-
шой долей уверенности может быть объяснено 
отсутствием ограничений или надзора за пла-
тежами или переводами, а также деклариро-
ванием «равного отношения к иностранным и 
национальным инвесторам» (хотя в этой стра-
не, по данным Индекса, и было ограничено ино-
странное владение недвижимостью, авиалиния-
ми, газетами, коммерческими радиостанциями, 
горнодобывающими, лесозаготовительными и 
нефтеперерабатывающими предприятиями). 

Российский показатель «свободы финанси-
рования» – 30 баллов – уступает соответствую-
щему показателю Бразилии и Нигерии, и в ме-
тодологии Индекса соответствует «всеобъемлю-
щему» влиянию правительства на финансовую 
систему. Этот уровень 10-ступенчатой шкалы 
характеризуется подверженностью Централь-
ного банка влиянию правительства, интенсив-
ным надзором и регулированием финансовых 
институтов со стороны Центрального банка (ко-
торый одновременно обладает слабой способно-
стью предотвращать мошенничество и добивать-
ся выполнения контрактов), активным государ-
ственным контролем финансовых институтов 
при помощи владения наибольшей долей общих 
активов сектора, значительными ограничения-
ми на деятельность иностранных финансовых 
институтов и значительным влиянием прави-
тельства на направления выдачи кредитов. 

Можно заключить, что с точки зрения со-
ставителей Индекса, наиболее важную роль 
при оценке этого фактора играет доступ на фи-
нансовый рынок иностранных кредитных орга-
низаций, а также степень участия государства 
в крупнейших банках и страховщиках. Число 
компаний и общая устойчивость банковской си-
стемы имеют относительно меньшее значение. 
На наш взгляд, в методологии оценки фактора 
это отражено достаточно четко. Поэтому воз-
можна ситуация, когда страна, вообще не имея 
фондового рынка, может получить более высо-
кий показатель финансовой свободы, чем Рос-
сия. Примером такой страны является Гвинея, 
где в 2007 г. весь финансовый сектор состоял из 
шести депозитных банков, четырех страховых 
компаний, двух кооперативных банков и уч-
реждений микрофинансирования. 

Рассуждая о «степени защиты прав соб-
ственности», можно отметить, что показатель 
России в 2017 г. (47,6 %) примерно равен показа-
телю Китая (48,3 %). При анализе фактора «сво-
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бода рабочей силы» можно сделать заключение, 
что Индекс, прежде всего, анализирует не свобо-
ду наемного работника поменять место работы, а 
свободу предпринимателя нанять дополнитель-
ных или уволить избыточных сотрудников, уве-
личить или сократить рабочие часы. Российский 
рынок труда, среди прочего, отмечен такой уни-
кальной характеристикой, как ограниченная 
способность трудовых ресурсов перемещаться из 
региона в регион. Такое или аналогичное замеча-
ние, насколько можно судить, применительно ни 
к одной стране больше в Индексе не встречается. 
Это вполне объяснимо – стран такого размера, 
как Россия, на карте мира найдется немного. 

К сожалению, по показателю «целостность 
правительства» Россия вдвое уступает ФРГ, 
примерно равна с Бразилией и втрое превосхо-
дит Нигерию. Что интересно, показатель Бело-
руссии близок российскому и равен 37,6 бал-
ла. Этот фактор традиционно оценивает уро-
вень коррупции в стране, но если ранее он рас-
считывался прямой конвертацией из рейтинга 
CPI (Corruption Perception Index) организации 
Transparencyinternational, сейчас используется 
собственная оценка Индекса по шести пунктам: 
общественному доверию к политикам, взяточ-
ничеству, прозрачности правительственной по-
литики, отсутствию коррупции, восприятию 
коррупции и прозрачности государственных 
услуг. Рейтинг CPI по-прежнему используется, 
но теперь он дополнен оценками Мирового обзо-
ра конкурентоспособности (публикуется World 
Economic Forum), Индекса диктатуры закона 
(публикуется World Justice Project) и «следовой 
матрицей» (публикуется TRACEIntl.).

Высокая оценка бюджетной системы РФ 
объясняется тем, что из двух факторов, исполь-

зуемых при расчете этого показателя, а именно 
отношения среднего дефицита бюджета к ВВП и 
отношения государственного долга к ВВП, оба 
стараниями бывшего министра финансов РФ 
А. Кудрина приведены в Российской Федерации 
к минимальным значениям, и задел этот сохра-
нялся до самого последнего времени. 

В данной статье была предпринята попыт-
ка познакомить читателя с методологией оцен-
ки свободы экономической деятельности, а так-
же провести некоторый сравнительный анализ. 
Хотелось бы отметить, что одной из разумных 
стратегий для повышения позиции нашей стра-
ны в Индексе могло бы стать фокусирование на 
борьбе с коррупцией и защите прав собствен-
ности. Это означает необходимость дальнейше-
го движения по пути создания прозрачной го-
сударственной инфраструктуры и независимой 
крепкой судебной системы, имеющей возмож-
ность своевременно и профессионально испол-
нять решения суда. Такой вариант выигрышен 
не только потому, что ситуация с коррупцией 
так или иначе учитывается при оценке Индексом 
четырех «свобод» из десяти. Менее очевидным, 
но, по мнению автора, очень значимым обсто-
ятельством является то, что по поводу степени 
свободы торговли, налоговой свободы, свободы 
от правительства, свободы инвестиций и тру-
довых ресурсов существуют зачастую поляр-
ные точки зрения разных школ экономической 
теории. Что касается коррупции, то хотя ино-
гда [13, с. 36; 14] и признают ее позитивное зна-
чение в исключительных случаях, автору в на-
стоящий момент неизвестны публикации или 
теоретические школы, которые бы выступали 
в защиту коррупции в условиях современной 
развитой экономики.
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В наше время многие государственные и не-
государственные образовательные учреждения, 
явственно ощутив резкие изменения во внешней 
среде и усложнение конъюнктуры рынка, актив-
но пытаются решить один и тот же вопрос: «Как 
адаптироваться к рынку вообще и, в частности, 
к рынку образовательных услуг?». Потребность 
в ответе на него настолько остра и неотвратима, 
что ряд весьма решительных действий осущест-
вляется образовательными учреждениями порой 
спонтанно, под диктатом ситуации, на уровне 
здравого смысла, без предварительной выработ-
ки общего стратегического решения.

Это в значительной мере провоцируется ка-
жущейся «открытостью» маркетинговых про-
блем, их опытным знанием и знанием средств их 
разрешения. В этом же направлении действует 

и традиционная для нашего общества, приня-
тая среди его управленческих структур склон-
ность к т.н. «простым решениям», однозначным 
рецептам выхода из трудных положений.

Познакомимся с рядом весьма распростра-
ненных, внешне вполне логичных и даже мно-
гообещающих вариантов действий по разреше-
нию подобной ситуации, с которой уже сталки-
валась Россия в 90-х гг. прошлого века. Так в [1] 
рассматривались следующие меры:

– можно попытаться начать наступление на 
рынок с помощью активной рекламной кампании;

– попробовать приблизить свои услуги к по-
требителю (покупателю), сделав акцент на заоч-
ное обучение;

– увеличить функциональную полезность 
образовательных услуг (ОУ), более комплекс-
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ное их предоставление, в т.ч. с учетом индиви-
дуальных запросов отдельных личностей, кон-
кретных заказчиков. В любом случае выбор ва-
риантов решения весьма многопланов, и даже 
знание конъюнктуры конкретного рынка ОУ не 
позволяет безошибочно найти лучшее решение, 
тем более что различные его вариации могут 
как противоречить друг другу, так и взаимодо-
полнять, сочетаться;

– использовать «маркетинг-микс», переводи-
мый как смешанный, а правильнее, комплексный 
маркетинг. Обозначенный этим термином подход 
(этап) в развитии маркетинга стал своеобразной ре-
акцией на распространение в экономике ситуаций 
ненадежности и риска. Маркетинг-микс – это ком-
бинированное и координированное использование 
различных инструментов маркетинга. Он имеет 
целью выработать и реализовать гибкую, дина-
мичную, многомерную маркетинговую стратегию, 
адекватную сложности и изменчивости рынка.

Традиционно выделяются четыре основных 
блока в структуре проблем маркетинга-микс. 
Это комплексы проблем, определяющих поли-
тику в отношении товара (услуги), цен, комму-
никаций и товародвижения (сбыта, продаж). 
В последнее время некоторые специалисты ар-
гументировано выделяют пятый структурный 
блок – комплекс проблем персонала, причем он 
рассматривается как центральный, определяю-
щий качество реализации стратегии и тактики 
в отношении всех остальных блоков проблем. 

Ясно, что ряд проблем общего маркетинга-
микс не свойствен маркетингу собственно обра-
зовательных услуг (ОУ). Одну из ключевых ро-
лей в маркетинге ОУ играет проблема качества 
«исходного материала», уровня подготовленно-
сти будущих учащихся, абитуриентов и, соот-
ветственно, связи с предшествующими звенья-
ми системы образования. 

Даже с учетом своего центрального положе-
ния в маркетинге любого товара, блок проблем 
персонала в маркетинге ОУ играет наиболее зна-
чимую роль. Такой статус основывается, с одной 
стороны, на том, что практически каждый обу-
чаемый претендует на индивидуальный подход 
со стороны преподавателей и заслуживает его. 
С другой стороны, почти каждый сотрудник об-
разовательного учреждения (особенно на уровне 
вуза), в отличие от персонала промышленного 
предприятия, довольно часто оказывается в си-
туациях, требующих профессиональных марке-
тинговых знаний и подходов.

Рассмотрим критерии классификации, гене-
зис и виды стратегий.

Проведенный анализ встречающихся и воз-
можных видов стратегий маркетинга образова-

тельных учреждений позволяет классифициро-
вать их по ряду критериев [1]:

– логика происхождения и развития, тради-
ции учреждения;

– сложившиеся и потенциальные особенно-
сти спроса;

– размеры учреждения, его абсолютная и от-
носительная доля на рынке, связанные с ними 
претензии на прибыль или объемы финансиро-
вания, а также степень рыночной активности.

Один из важнейших критериев типологии стра-
тегий – происхождение и логика развития учреж-
дения и его стратегии. Г. Минцберг выделил следу-
ющие модели стратегий: плановую, предпринима-
тельскую и основанную на опыте [2]. 

Плановая модель соответствует стратегиям, 
которые формируются в результате обдуманно-
го, полностью осознанного и контролируемого 
мыслительного процесса. Стратегия в этом слу-
чае выступает результатом планирования, при-
чем результатом, стандартизованным по своим 
характеристикам и предполагающим центра-
лизованный штат ее исполнителей. Безусловно, 
что в научно-педагогических коллективах с вы-
соким интеллектуальным потенциалом кадров 
такая модель и наиболее естественна, и предпо-
чтительна.

Модель предпринимательского типа опре-
деляет стратегию, которая формируется в уме 
лидера-предпринимателя на базе его персональ-
ного видения ситуации, тенденций ее развития 
и т. п. Такая стратегия часто возникает полуо-
сознанно, но это не мешает ей выступать в роли 
своеобразного «зонтика», под которым прини-
маются конкретные решения, разрабатываются 
детальные планы, совершаются весьма четкие 
действия. Вместе с тем недостаточная осознан-
ность возникновения и формирования страте-
гии часто провоцирует ее недопонимание в кол-
лективе, обстановку недоверия, нервозности. 
Если же это коллектив работников с высоким 
уровнем интеллектуальных притязаний, как 
в вузе, то и простая неинформированность мо-
жет стать серьезным препятствием на пути реа-
лизации стратегии, как бы талантлив и прозор-
лив ни был ее создатель. 

Модель обучения на опыте характеризует 
адаптивные (реактивные) стратегии. Подобные 
стратегии формируются поэтапно, циклически, 
при доминирующем воздействии импульсов из-
вне, со стороны окружающей маркетинговой 
среды, получаемых непосредственно в ходе ры-
ночной активности. Стратегия как бы вылепли-
вается стратегом, который должен быть доста-
точно чуток к сигналам среды и гибко менять 
выбранную линию поведения. В таком случае 
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стратегия может формироваться как спонтан-
но, так и управляемо, однако уровень контроля 
при этом сравнительно невысок, вмешательство 
осуществляется лишь под воздействием необхо-
димости, а прогнозы рыночной конъюнктуры 
не разрабатываются. В современной отечествен-
ной ситуации, когда характерные черты и пра-
вила игры на формирующемся рынке меняют-
ся с калейдоскопической скоростью, направле-
ния развития ситуации трудно предсказуемы и 
противоречивы, возникают проблемы в выборе 
стратегии. В этих условиях вынуждено работать 
огромное большинство организаций, учрежде-
ний, и далеко не только в сфере ОУ. Все эти фак-
торы делают актуальным все более широкое ис-
пользование ситуационного подхода в подготов-
ке студентов вуза [3, 4].

Автором разработаны направления формиро-
вания инновационного развития вуза с исполь-
зованием ситуационного подхода. Исследованы 
особенности использования управления знани-
ями в различных организационных структурах 
и малых инновационных предприятиях в сфе-
ре ОУ. Разработаны рекомендации по эффек-
тивному применению ситуационного подхода 
в деятельности этих организаций, реализуемых 
для формирования интеллектуального капита-
ла с использованием креативного ситуационно-
го учебно-исследовательского центра (КСУИЦ). 
В Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете аэрокосмического приборостроения 
(ГУАП) признано целесообразным использова-
ние ситуационного управления качеством проек-
тов автономного технического университета [5]. 
Это предполагает необходимость отслеживания 
изменения параметров ситуации в объекте иссле-
дования и требует изменения некоторых параме-
тров самих проектов на базе рассматриваемой ор-
ганизации. При этом подразумевается, что объ-
ект исследования представлен в виде ситуации, 
описывающей деятельность конкретной органи-
зации или группы организаций, где проводятся 
исследования. В современных условиях студен-
ты рано начинают работать, совмещая работу 
с учебой, т. е. рано входят в реальный рынок тру-
да, поэтому важно использовать также и этот ка-
нал получения информации о конкретной орга-
низации и о ситуации в ней в процессе обучения. 
Это можно применять как в процессе сквозного 
обучения, так и в дипломном проектировании.

В данной статье разработаны теоретические 
принципы и модели ситуационных решений 
(маркетинговых стратегий), их виды и возмож-
ности практического использования при оказа-
нии образовательных услуг и осуществлении на-
учно-исследовательской деятельности в вузах.

Растущая нестабильность деловой внеш-
ней среды требует от организации разработки 
все более сложных и детализированных систем 
управления в сфере ОУ. В практике стратегиче-
ского управления сложилось два типа систем: 
система определения позиции, т. е. определяю-
щая особенности внедрения организации в ее 
внешнее окружение, и система своевременной 
реакции, дающая ответ на быстрые и неожидан-
ные изменения во внешнем окружении органи-
зации [6].

Выбор необходимой системы определения 
позиции обусловлен сложностью и новизной за-
дач, которые диктует окружающая обстановка. 
Ситуационные решения (маркетинговые страте-
гии) в большей мере относятся к системе своев-
ременной реакции на складывающуюся обста-
новку, хотя можно отметить тенденцию сближе-
ния этих двух подходов и усиления влияния из-
меняющихся факторов на стратегические.

Выбор ситуационного решения зависит от ха-
рактера изменений и предсказуемости задач. Та-
кие решения можно считать также реализаци-
ей кастомизации в сфере ОУ, поскольку студент 
самостоятельно выбирает стратегию, наиболее 
приемлемую для себя в конкретной ситуации. 

Основные методологические принципы по-
строения ситуационных решений (маркетинго-
вых стратегий) описаны ниже.

1. Маркетинговую стратегию надо формули-
ровать тогда, когда произошло или намечается 
изменение ситуации, вызванное преобразовани-
ем внешней среды, а также изменение стратегии 
или системы ценностей высшего руководства 
фирмы, которые требуют быстрых адекватных 
действий.

2. Процесс выработки маркетинговой страте-
гии не обязательно должен завершаться каким-
либо немедленным действием. Он также может 
заканчиваться установлением общих направле-
ний ближайших необходимых действий в сло-
жившейся ситуации, реализация которых обе-
спечивает эффективность фирмы.

3. Сформулированная маркетинговая страте-
гия относится ко всей ситуации и должна быть 
использована для разработки и конкретизации 
дальнейших стратегических альтернатив мето-
дом поиска наиболее приемлемых. Роль страте-
гии в поиске состоит в том, чтобы: во-первых, 
сосредоточить внимание на определенных си-
туационных факторах или возможностях, во-
вторых, отбросить все остальные возможности 
как несовместимые на данный момент времени 
с рассматриваемой маркетинговой стратегией.

4. Необходимость в данной маркетинговой 
стратегии сохраняется, до тех пор, пока реаль-
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ный ход событий в ситуации выводит организа-
цию на желаемое направление и не появились 
определенные возможности для использования 
других как ситуационных, так и иных извест-
ных стратегий.

5. При появлении существенных изменений 
в ситуации или, например, более точной ин-
формации может быть поставлена под сомнение 
обоснованность первичной стратегии. Следова-
тельно, необходимо дальнейшее отслеживание 
ситуации, ее анализ, позволяющий обеспечить 
своевременное изменение стратегии.

6. Ответственность за процесс формирования 
стратегии должна быть возложена на руководи-
телей и ведущих специалистов организации. Но, 
учитывая, что все работники организации нахо-
дятся как в общей ситуации в организации, так 
и в своих собственных ситуациях, то им тоже 
целесообразно вырабатывать свои собственные 
стратегии реагирования на эти ситуации.

7. Маркетинговая стратегия как результат 
процесса стратегического планирования не обя-
зательно должна иметь завершенный характер. 
Процесс формулирования стратегии не являет-
ся, строго говоря, окончательным продуктом, 
когда полностью проанализированы и оценены 
все альтернативные его варианты и осущест-
влен выбор наилучшего из них. Маркетинговая 
стратегия здесь понимается как процесс оцен-
ки и реакции на новую ситуации, связанную 
с дальнейшим возможным выбором наилучше-
го варианта стратегии.

Далее рассмотрена матрица, где маркетинго-
вые стратегии расположены в порядке возраста-
ния активности участников ситуации. При этом 
предполагается, что по мере возрастания актив-
ности участников ситуации увеличивается и 
уровень их возможностей в управлении ситуа-
цией (рис. 1). 

Первая группа стратегий «Игнорирование 
ситуации» характеризуется минимальной ак-
тивностью участников ситуации и представлена 
тремя стратегиями их поведения условно обо-

значенными как: «глубокий сон», «неглубокий 
сон», «наблюдение за ситуацией». Наименьшую 
активность проявляют участники под названи-
ем «глубокий сон». Это люди, которые не столь-
ко присутствуют, сколько отсутствуют в ситуа-
ции. Они просто находятся где-то рядом, прак-
тически ничего не воспринимая, ни в чем не 
участвуя. Такая стратегия может наблюдаться, 
например, у людей, состояние которых характе-
ризуется апатией. Апатия – состояние, харак-
теризующееся эмоциональной пассивностью, 
безразличием, упрощением чувств, равнодуши-
ем к событиям окружающей действительности 
и ослаблением побуждений и интересов. Апа-
тия протекает на фоне сниженной физической 
и психологической активности. Это состояние 
могут провоцировать ситуации безысходности, 
невозможности что-либо изменить, когда работ-
ник максимально уходит в себя.

Для того чтобы такие люди начали что-либо 
воспринимать и реагировать, необходимы силь-
ные внешние или внутренние воздействия непо-
средственно на них. Фактически это стратегия 
пока еще «спящего» участника ситуации. В си-
туационном анализе таким участником можно 
как бы пренебречь в первом приближении, но 
совсем забывать о нем не стоит, поскольку при 
сильных, резких и неожиданных изменениях 
он может «проснуться» и заявить о своем «про-
буждении». Поэтому все-таки лучше заранее 
включить такого работника в свое поле зрения. 
Эта стратегия не требует практически никаких 
затрат, но нулевые затраты приводят к мини-
мальной эффективности и отсутствию резуль-
тата, поэтому ждать здесь нечего. Эта стратегия 
также может иметь место для сотрудников, ко-
торые лишь формально числятся в организации 
по каким-либо соображениям, но фактически 
в ней не работают.

Следующая стратегия «неглубокий сон» ха-
рактеризуется усилением готовности как бы 
спящего сотрудника начинать хоть как-то вос-
принимать ситуацию. Уже появляется внима-
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Рис. 1. Маркетинговые стратегии
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ние. Оно является наиболее простым и генети-
чески исходным и проявляется как непроиз-
вольное внимание. Оно имеет пассивный харак-
тер, так как навязывается субъекту внешними 
по отношению к целям его деятельности собы-
тиями. Человек уже может реагировать на но-
вые элементы ситуации, которые здесь непо-
средственно затрагивают его интересы. Приме-
ром такой стратегии может быть поведение со-
трудника, который иногда появляется в орга-
низации, но практически никак не влияет на 
ситуацию.

Стратегия «наблюдение за ситуацией» тре-
бует дальнейшей активизации внимания, по-
скольку деятельность осуществляется в русле 
сознательных намерений субъекта и требует 
с его стороны волевых усилий. Здесь уже можно 
говорить о произвольном внимании. Оно отли-
чается активным характером, сложной струк-
турой, опосредствованной ситуационно выра-
ботанными способами организации поведения 
и коммуникации, и связано с трудовой деятель-
ностью. Стратегия «наблюдение за ситуацией» 
предполагает отслеживание основных (с точки 
зрения наблюдателя) ситуационных факторов 
и, прежде всего, динамики изменения ситуа-
ции. У руководителей эта стратегия часто реа-
лизуется в попустительском (пассивном) стиле 
управления. Этот стиль может быть оправдан и 
даже эффективен на определенном промежутке 
времени, когда ситуация еще не прояснилась, 
не определила свои тенденции или непонятна 
руководителю. В этом случае отсутствие реше-
ния может быть лучше непродуманного реше-
ния. Но неоправданное затягивание такой стра-
тегии может привести к тому, что группа начнет 
терять скорость и направление движения без 
лидерского вмешательства или приведет к по-
явлению другого ситуационного лидера, кото-
рый может перехватить инициативу и начать 
борьбу за власть и влияние в коллективе. 

Кроме перечисленных выше вариантов мож-
но отметить еще несколько случаев, отражаю-
щих особенности отношения людей к ситуации, 
когда используется эта стратегия:

– индивид старается не замечать ситуацию, 
поскольку она ему неинтересна, невыгодна, не-
приятна, он к ней негативно настроен, или не 
хочет иметь с ней дело по каким-либо другим 
причинам;

– индивид не может замечать ситуацию, по-
скольку вследствие своей неподготовленности, 
неинформированности, некомпетентности или 
по каким-либо другим причинам он не способен 
выделить ее как ситуацию, которая требует его 
определенного отношения к себе;

– индивид не интересуется ситуацией, по-
скольку ее игнорирование является элементом 
его сознательных стратегии, тактики, политики 
или каких-то других планируемых действий. 

Возрастание потока информации, который 
должен переработать индивид в современных 
условиях, иногда приводит к невозможности 
адекватной реакции на нее в виде своевремен-
ного и правильного решения, которое можно ре-
ализовать. Все это может привести к стрессам, 
перегрузкам и срывам в организации, когда 
субъект управления одновременно не хочет и не 
может реагировать на ситуацию. В этом случае 
стратегия игнорирования ситуации выступает 
своеобразной психологической защитой, позво-
ляющей хоть как-то продолжать деятельность 
в организации. 

Группа стратегий «Вхождение в ситуацию» 
требует дальнейшей активизации деятельно-
сти работников, но, в тоже время, предполага-
ет максимально эффективное использование и 
учет особенностей ситуации. Специфику такой 
стратегии хорошо подметил еще Ф. Ларошфуко. 
Оценка ситуации – это, по мнению Ларошфуко, 
очень важное дело. Он дает выражение этому 
убеждению, утверждая: «В значительных делах 
следует не столько стараться создать возможно-
сти, сколько воспользоваться той, которая пред-
ставилась». 

Стратегия вхождения в ситуацию предпола-
гает последовательное отслеживание хода раз-
вития ситуации по ситуационным периодам.

Сами стратегии этой группы различаются 
степенью активности участников ситуации и 
степенью самостоятельности в принятии реше-
ний по возникающим проблемам.

Информационное обеспечение проблем, вы-
являемых в ходе наблюдения и анализа ситу-
ации по ситуационным периодам, может быть 
различным. Одни из проблем являются очевид-
ными и конкретными, сразу проявляются в си-
туации, поэтому для организации дать оценку 
их значимости и принять адекватные меры не-
сложно. Такие проблемы носят явный характер 
и выражаются явными знаниями.

Другие проблемы носят скрытый характер и 
проявляются в ситуационных периодах по ран-
ним и неточным признакам наступления важ-
ных событий во внешней и внутренней среде ор-
ганизации. Скрытые сигналы обладают тенден-
цией в течение определенного времени крепнуть 
и превращаться в явные. Когда уровень неста-
бильности является незначительным, органи-
зация еще может позволить себе дожидаться бо-
лее сильного сигнала, так как у нее хватит вре-
мени подготовить управленческое решение к то-



70  Выпуск 2(14) / 2017

Управление и планирование в экономике

му моменту, когда проблема уже назреет. В том 
случае, когда значение нестабильности суще-
ственно возрастает, положение начинает быстро 
изменяться, и предприятие, при ожидании яв-
ного сигнала, может либо опоздать с решением, 
либо оказаться не в состоянии принять его в тот 
момент, когда возникшая проблема ставит ин-
тересы под удар. Поэтому при высоких уровнях 
нестабильности среды и высокой динамике си-
туации в организации возникает необходимость 
подготовить решение еще тогда, когда поступа-
ют весьма слабые сигналы [7].

Но мера использования сложившейся ситуа-
ции существенно отличается у разных работни-
ков в зависимости от индивидуально выбранной 
стратегии. В группу «Вхождение в ситуацию» 
входят три стратегии поведения участников си-
туации: «рядовой участник», «активный участ-
ник», «лидер ситуации». 

Так стратегия «рядовой участник» харак-
теризуется минимальным выполнением своих 
функциональных обязанностей в рамках долж-
ностной инструкции. При этом сохраняется со-
ответствие направленности деятельности со-
гласно принятым целям.

«Активный участник» ситуации уже доста-
точно хорошо чувствует и осознает основные ситу-
ационные переменные, стремится лучше узнать 
ситуацию, понять мотивы ее участников, видит 
свои интересы в ситуации и дальнейшие возмож-
ности. Основное его качество – это быстрота реа-
гирования на изменение ситуации. Значительную 
роль здесь играет интерес как форма проявления 
познавательной потребности работника. Устойчи-
вость интереса может выражаться в преодолении 
трудностей при осуществлении деятельности. 

Стратегия «лидер ситуации» характеризует-
ся поисковой активностью, т. е. поведением, на-
правленным уже на изменение ситуации (или 
отношения к ней) при отсутствии определенного 
прогноза его результатов. Он постоянно отслежи-
вает эффективность своего поведения, занимает-
ся самостимулированием, осознает свои возмож-
ности и роли в коллективе. Лидер в используемой 
ситуации отличается не только еще большей ско-
ростью реагирования на ситуацию, но и способ-
ностью вести за собой других членов коллектива, 
принимать стратегические решения, напрямую 
выходить на более высокие уровни управления, 
влиять на ход развития ситуации. В креативном 
менеджменте одним из принципов использова-
ния нелинейных технологий является рассмо-
трение случая как необходимости (конструктив-
ная роль) перевода неустойчивой, неравновесной 
системы в новое стабильное качество. Это рассма-
тривается как креативный поиск (или констру-

ирование) «случая» и может быть, в частности, 
инициативой лидера.

Дальнейшая стратегия – «Создание новой си-
туации». Это маркетинговая стратегия, которая 
является не только способом достижения целей, 
но и способом, который расширяет возможности 
менеджмента до нового качества, становясь одно-
временно и непосредственно инструментом управ-
ления с использованием новшеств. Данная стра-
тегия имеет место тогда, когда организация или 
конкретный работник, как правило, лидер, берет 
на себя инициативу управления, способствуя соз-
данию и использованию ряда новых ситуацион-
ных параметров, которых не было в прежней си-
туации. В данном случае возможно проявление 
стратегической инициативы со стороны работни-
ка или организации. Это может быть результатом 
выявленной проблемы, требующей быстрой реак-
ции и немедленного решения, а также реализаци-
ей заранее спланированной стратегии, время ко-
торой подошло именно в данный момент. В реаль-
ных ситуациях некоторые проблемы ускользают 
от наблюдателей, как бы они ни старались их выя-
вить, и превращаются в ситуационные неожидан-
ности. Это означает, что:

– проблема возникает внезапно и не связана 
с ожиданиями и прогнозами в текущей ситуации;

– она ставит новые задачи, не соответствую-
щие прошлым стратегиям организации;

– неумение принять организацией адекватные 
меры приводит к финансовому ущербу, к ухудше-
нию результатов деятельности организации;

– контрмеры должны быть приняты срочно, 
но принятый в организации порядок действий 
в данной ситуации этого сделать не позволяет.

Самые большие трудности возникают при со-
четании всех четырех факторов. Прежние стра-
тегии и планы не годятся, поскольку задачи яв-
ляются принципиально новыми, а информация, 
которую нужно освоить и изучить, идет огром-
ными потоком. При такой новой ситуации орга-
низации угрожают информационные перегруз-
ки. Внезапность и вероятность крупной потери 
осознается в организации настолько глубоко, 
что возникает угроза всеобщей паники. Иници-
атива снизу, в обычных условиях ускоряющая 
принятие контрмер, в условиях ситуационной 
неожиданности теряет действенность и даже 
может оказаться ущербной. Если организация 
предполагает, что уровень внешней нестабиль-
ности является существенным, то она должна 
заняться подготовкой системы чрезвычайных 
мер при появлении неожиданных событий. 

За очень редкими исключениями организа-
ции не располагают и даже не готовят для се-
бя формальные системы управления в условиях 
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стратегически неожиданных ситуаций. Основ-
ные черты системы, описанной выше, соответ-
ствуют реальному опыту решения непредвиден-
ных задач в отдельных организациях.

По мере нарастания непредсказуемости внеш-
ней среды передовые организации и вузы разраба-
тывали все более сложные и быстродействующие 
системы управления в новых условиях [5, 8]. Одна-
ко наряду с этим предлагается как решение: упро-
стить процесс и уменьшить период долгосрочного 
планирования, отказаться от планирования в поль-
зу интуиции и опыта работы в типовых ситуациях.

На практике оба подхода заслуживают вни-
мания. Успешно противостоять воздействию 
внешней среды можно в том случае, если слож-
ность и быстрота принятия решений в организа-
ции соответствуют сложности и быстроте проис-
ходящих ситуационных изменений.

Организация может ничего не добиться 
упрощенными или слишком сложными реше-
ниями. Таким образом, для того чтобы справ-
ляться с все более сложными проблемами свое-
го окружения, менеджменту нужно строить все 
более сложные системы управления.

В этом случае успешная реализация страте-
гии «Создание новой ситуации» возможна, если 
у работников наблюдается так называемая над-

ситуативная активность – способность субъекта 
подниматься над уровнем требований ситуации, 
ставить цели, избыточные с точки зрения исход-
ной задачи [7, 8]. Посредством «надситуативной 
активности» лидер преодолевает внешние и вну-
тренние ограничения («барьеры») деятельности 
старые установки. Здесь она выступает в явле-
ниях творчества, познавательной (интеллекту-
альной) активности, «бескорыстного» риска, и 
сверхнормативной активности как одной из форм 
своего проявления. Это выражается в стремле-
нии индивида или группы превысить офици-
ально предъявляемые организацией норматив-
ные требования к тому или иному виду деятель-
ности. «Надситуативная активность» – это один 
из важнейших показателей высокой эффектив-
ности группы, характеризующий деятельность 
подлинного коллектива. На рис. 2 показаны ва-
рианты выбора маркетинговой стратегии в зави-
симости от силы воздействия факторов среды.

Таким образом, рассмотренные в статье пред-
ложения в условиях вуза открывают новые воз-
можности в учебном процессе и в значительной 
степени учитывают индивидуальные особенно-
сти и запросы студентов и конкретных органи-
заций при обучении студентов в вузе и подготов-
ке дипломных проектов. 

Область используемых стратегий 
в зависимости от характера действующих факторов
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Рис. 2. Варианты выбора маркетинговой стратегии
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В экономической литературе начала XXI в. 
широко обсуждались два варианта социально-
экономического развития страны – «сырьевой» 
и «технологический». Справедливо отмечалось, 
что каждый из них при всей своей потенциаль-
ной эффективности несет в себе значительные 
факторы неопределенности и риски [1]. Рост объ-
ема поставок минерального сырья и металлов на 
экспорт стал фактором, который в какой-то ме-
ре смягчил последствия социально-экономиче-
ского кризиса переходного периода, воспрепят-
ствовал более глубокому спаду производства и 
обеспечил предприятиям-экспортерам гаранти-

рованное поступление валютных средств. В ус-
ловиях резкого сокращения внутреннего плате-
жеспособного спроса экспортная деятельность 
способствовала поддержанию производства и 
занятости в ряде сырьевых отраслей, позволяла 
осуществлять минимальные инвестиции в раз-
витие горнодобывающего комплекса и смежных 
отраслей, ориентированных на экспорт. В то же 
время, было понятно, что присущая сырьевой 
модели зависимость от конъюнктуры цен на ми-
ровом рынке делает ее уязвимой, и, в долгосроч-
ной перспективе, экспортно-сырьевая модель 
экономического развития не может обеспечить 
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ни высоких темпов роста благосостояния насе-
ления, ни макроэкономической стабильности, 
ни международной конкурентоспособности рос-
сийских предприятий, ни национальной безо-
пасности России [2]. При неблагоприятном сте-
чении обстоятельств промышленное развитие 
России по «сырьевому» варианту в чисто рыноч-
ном режиме надолго закрепляет имеющиеся не-
гативные социально-экономические тенденции, 
связанные с низкоэффективной сырьевой струк-
турой экономики. В настоящее время стало оче-
видным, что «сырьевая» модель, основанная на 
перераспределении ресурсно-сырьевой ренты, 
на которой полтора десятилетия строилась рос-
сийская экономика, себя исчерпала. 

Уязвимость «технологического» варианта 
заключалась в том, что если он не реализуется 
целостными блоками – от производителей до 
гарантированно платежеспособных конечных 
потребителей высокотехнологичной продук-
ции, то это приводит к ситуации неэффективно-
го использования крупномасштабных инвести-
ций [1]. Технологический прорыв не состоялся, 
в том числе, и потому, что сокращение обраба-
тывающего сектора экономики и разрушение 
сложной системы организационных и коопе-
рационных связей в промышленности привели 
к утрате технологической культуры, сокраще-
нию и депрофессионализации инженерных и 
рабочих кадров. 

Кризис 2014 г. с его обвальной девальваци-
ей национальной валюты, дефицитом ликвид-
ности и финансовых ресурсов, изоляцией от 
внешних рынков и падением платежеспособно-
го спроса, причины которого лежат не только 
в экономической сфере, стал, тем не менее, ло-
гическим следствием потери драйверов эконо-
мического роста и втягивания российской эко-
номики в полосу устойчивой рецессии. Опреде-
ление такой модели экономического развития, 
которая позволила бы преодолеть негативную 
динамику и перейти к росту, по-прежнему, как 
и 15 лет назад, остается актуальной для россий-
ской экономической науки и управленческой 
практики.

Реалии современного турбулентного мира об-
условливают необходимость учета все более ши-
рокого контекста, включающего не только фи-
нансовые или технические факторы развития. 
Модели роста, которые не учитывают институ-
циональных и политических факторов, стра-
дают неполнотой и игнорируют основополага-
ющий фактор процесса экономического роста. 
Наличие исходных ресурсов и эффективность 
их использования зависит от качества инсти-
туциональной и политической сферы. Одновре-

менно важно определиться с конечными, стра-
тегическими целями экономического роста. 

Безусловно, вхождение России в мировую 
экономику на правах экономически конкуренто-
способного государства, развивающегося в ногу 
с мировыми технологическими, финансовыми, 
инновационными процессами остается приори-
тетной задачей политики правительства. Конку-
рентоспособность национальной экономики сни-
жает внешнюю зависимость, обеспечивает уча-
стие в мировом рынке на выгодных условиях, и, 
таким образом, становится основой экономиче-
ской безопасности страны. 

В условиях глобализации и открытости ми-
ровой экономики у российских предприятий 
есть шансы занять свою нишу мирового рынка 
при определенных условиях. Сегодня разви-
тые страны живут по законам нового техноло-
гического и хозяйственного уклада, в котором 
главную роль играют знания и новые инфор-
мационные технологии. Развитие националь-
ной конкурентоспособности – это развитие но-
вых, современных принципов взаимосвязи на-
уки, техники, производства, чего, в конечном 
счете, так не хватает современной российской 
экономике.

Повышение конкурентоспособности отождест-
вляется с процессами интенсивного экономиче-
ского роста, что само по себе означает шаг вперед. 
По сравнению с экстенсивным, это более слож-
ный тип экономического роста, при котором уве-
личение масштабов производства обеспечивается 
за счет применения более совершенной техники, 
передовых технологий, достижений науки, более 
экономичных ресурсов, повышения квалифика-
ции работников. Как результат, достигается по-
вышение качества продукции, рост производи-
тельности труда, ресурсосбережения и т. д. [3].

В то же время, рассматривая экономические и 
социальные аспекты развития российского обще-
ства, неправомерно, по мнению Н. Я. Петракова, 
отождествлять такие понятия, как «экономиче-
ский рост» и «социальный прогресс» [4]. Обеспе-
чение социальной стабильности требует в совре-
менном обществе такого распределения ресурсов, 
которое в ряде случаев может противоречить за-
дачам роста экономической эффективности про-
изводства. Ярким примером в этом отношении 
является включение в число общественных цен-
ностей всестороннего развития человеческой лич-
ности, раскрытия ее творческого потенциала. Как 
отмечал Дж. Гэлбрейт в этой связи, признание 
экономического роста в качестве цели общества 
почти равносильно признанию роста власти раз-
витой корпорации и техноструктуры [5].
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Экономический рост невозможен сегодня без 
процессов модернизации, но как сущность, так 
и социальные последствия модернизации долж-
ны быть тщательно продуманы. Неолиберальная 
экономическая модель, возникшая в конце 70-х – 
начале 80-х гг. прошлого века, стала основой для 
развития экономик ведущих мировых держав. По 
этому же пути пошли в своем экономическом раз-
витии постсоциалистические страны. Для того 
чтобы соответствовать современной западной мо-
дели, страны с переходной экономикой должны 
были провести масштабные реформы на основе 
принципов приватизации собственности, мини-
мизации роли государства, либерализации эко-
номики, широкого внедрения монетаристских ме-
тодов государственного регулирования экономи-
ки самых разных сфер. Стремление «встроиться» 
в общемировую экономическую систему и некри-
тичное заимствование моделей радикального не-
олиберального реформирования приводят к воз-
растанию рисков социального развития и угроз 
благополучию российских граждан. По мнению 
Р. С. Гринберга, экономическое развитие и кон-
трасты социального неравенства в определенных 
границах совместимы. Но представить себе соче-
тание нищеты и инноваций, модернизацию при 
одновременном фронтальном наступлении на со-
циальные и человеческие права граждан, выстра-
ивание новых инновационных институтов при де-
градации социальной и социокультурной инфра-
структуры общества сегодня невозможно [6].

В современном обществе экономический рост 
выступает не в качестве самоцели развития всей 
системы, а лишь как необходимое условие, ма-
териальная предпосылка решения более гло-
бальной социальной задачи. Поэтому, по мере 
развития социальной системы затраты ресур-
сов, связанные с обеспечением развития лично-
сти, становятся более значимыми.

Анализ развития социально-экономических 
процессов на протяжении последнего полувека 
в странах-лидерах экономического роста оказы-
вается полезным для оценки долгосрочных пер-
спектив России и позволяет делать важные вы-
воды о проблемах и тенденциях развития, с ко-
торыми сталкивается и Россия. В. Истерли по-
казал уязвимость существующих моделей, объ-
ясняющих различия темпов экономического 
развития национальных экономик. Он устано-
вил, что какой бы из основных факторов, влия-
ющих, как принято считать, на динамику роста 
(доля инвестиций в ВВП, расходы на образова-
ние и т. д.), не был бы взят за основу, всегда най-
дется ряд стран, где при наличии данных фак-
торов и соответствующих их значений роста не 
было. Для объяснения данного явления В. Ис-

терли ввел в оборот фактор «способности нацио-
нальных институтов обеспечивать современный 
экономический рост» [7].

Согласно положениям экономической тео-
рии, в достижении максимальных темпов эко-
номического роста важную роль играют не-
сколько ключевых институтов и факторов эко-
номической политики. В качестве основных 
можно назвать следующие:

– надежные права собственности и полити-
ческая стабильность;

– стабильная валюта и цены;
– конкурентные рынки;
– благоприятный инвестиционный климат;
– обоснованный размер государственного сек-

тора.
Несмотря на то, что каждый из этих пун-

ктов обозначает определенный, специфический 
пласт понятий и реальных явлений, между ни-
ми существуют тесные взаимосвязи. 

Очевидно, что важную роль в процессе эко-
номического роста играют исходные ресурсы. 
Предполагается, что вложения в физический 
(инструменты, здания и машины) и человече-
ский капитал (образование и профессиональ-
ная подготовка) повышают производительность 
труда работников. Технический прогресс также 
играет важную роль. Однако процесс роста не 
сводится к использованию дополнительных ис-
ходных ресурсов, важна эффективность исполь-
зования этих ресурсов. Несмотря на высокие 
объемы вложений в физический капитал и от-
носительно высокий образовательный уровень 
работников, показатели развития стран с пла-
новой экономикой были неудовлетворительны-
ми главным образом из-за неэффективного ис-
пользования ресурсов.

В настоящее время уровень инвестиций в рос-
сийскую экономику оценивается низко, и они на-
правляются в ограниченное количество секторов 
экономики (энергетический и капиталоемкие сек-
тора). Низкая инвестиционная восприимчивость 
реального сектора российской экономки обуслов-
лена отсутствием современного фондового и про-
изводственного менеджмента, слабой мотивацией 
предприятий к стратегической инвестиционной и 
инновационной деятельности, недостаточной эф-
фективностью проектов реконструкции и разви-
тия производства. Прямые иностранные инвести-
ции (ПИИ) также держатся на невысоком уровне и 
направляются преимущественно в несколько наи-
более прибыльных отраслей. В результате, на фоне 
замедления темпов модернизации российской эко-
номики в целом исчезает возможность воспользо-
ваться выгодами от интеграции в глобальную эко-
номику и обеспечить устойчивый рост. 
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Для России одинаково важно как увеличе-
ние объема инвестиций, так и их равномерное 
распределение по отраслям, особенно в сторону 
отраслей, обеспечивающих производство наи-
большей добавленной стоимости. Повышение 
инвестиционной активности, особенно в ны-
нешних реалиях санкций, невозможно без раз-
вития внутреннего рынка инвестиций. Необхо-
димо создать ряд предпосылок, в частности по-
высить инвестиционную привлекательность ре-
ального сектора, сделать преобладающей как на 
государственном уровне, так и на уровне инди-
видуального предпринимателя стратегию инве-
стирования взамен стратегии сбережений. Как 
справедливо отмечает Р. С. Гринберг, нам нуж-
но уходить от идеологии расходов и трат, как это 
понимают бухгалтеры и счетоводы. Модерниза-
ции нужны новые генерации политиков, финан-
систов, финансовых менеджеров, которые пони-
мают, что мы не тратим и растрачиваем деньги 
бюджета, а вкладываем и инвестируем. Следует 
делать ставку не на финансовые рынки, а разви-
вать их вслед за нормальным кредитованием хо-
зяйства (а не вместо него) [6]. 

Без ПИИ, безусловно, тоже невозможно обой-
тись. Главные выгоды ПИИ заключаются в сле-
дующем: мобилизация природных ресурсов; 
создание возможностей для замещения импор-
та; модернизация существующих промышлен-
ных предприятий (специализированные инве-
стиции); передача передовых технологий, мето-
дик менеджмента, форм организации производ-
ства; более низкая зависимость от инвестора, 
чем от кредитора, особенно в тех случаях, ког-
да местные акционеры сохраняют контроль над 
предприятиями.

В то же время, эксперты отмечают два обстоя-
тельства, при которых ПИИ несут oпределенный 
риск. ПИИ в промышленное производство требу-
ют постоянных и достаточно высоких производ-
ственных издержек. Для получения адекватной 
прибыли необходима экономия на масштабах 
производства, что может привести к уничтоже-
нию конкурентов как внутри страны-реципи-
ента, так и за ее пределами. Главный аргумент 
в пользу привлечения ПИИ – технологическое 
развитие, однако большая часть ПИИ направля-
ются на закупку устаревших технологий: они до-
статочно современны, чтобы обеспечить инвесто-
рам получение прибыли в странах-реципиентах, 
но не способны привести к реальной модерниза-
ции производства. Поэтому важно, чтобы при-
влечение ПИИ означало не только прирост капи-
талов, но и предпринимательского «ноу-хау».

Повышение уровня ПИИ способствовало бы 
решению таких структурных проблем, как не-

достаточное технологическое развитие и уро-
вень квалификации. Однако ПИИ не будут рав-
номерно распределяться по всем секторам эко-
номики до тех пор, пока не будет создана эконо-
мическая среда, обеспечивающая приемлемый 
для инвесторов риск. 

По данным ежегодного доклада «Doing 
Business», для создания такой среды необходи-
мо еще очень многое сделать: в 2016 г. Россия за-
няла 51-е место среди 189 стран, участвующих 
в исследовании. Каждая страна оценивалась по 
10 параметрам, и вот какие показатели проде-
монстрировала Россия: 

– по легкости ведения международной тор-
говли – 170 место в мире; 

– по простоте получения разрешений на 
строительство – 119 место;

– по уровню защиты миноритарных инвесто-
ров – 66 место;

– по уровню разрешения неплатежеспособ-
ности – 51 место;

– по уровню налогообложения – 47 место;
– по уровню кредитования – 42 место;
– по степени простоты регистрации предпри-

ятий – 41 место;
– по простоте подключения к системе элек-

троснабжения – 29 место; 
– по простоте регистрации прав собственно-

сти – 8 место;
– по уровню обеспечения исполнения кон-

трактов – 5 место [8].
Ситуация с первыми тремя показателями, 

являющимися критичными для иностранных 
инвесторов, требует срочного вмешательства го-
сударства. 

Ключевыми механизмами экономического 
роста, на наш взгляд, выступают конкуренция 
и инновационная активность. Создание условий 
для конкуренции в реальных секторах экономи-
ки – сегодня единственный из возможных драй-
веров роста экономики. Учитывая сложившую-
ся политическую ситуацию, неясные перспек-
тивы с отменой экономических санкций, задача 
повышения конкурентоспособности российской 
экономики означает для России не только борь-
бу за место на мировых рынках, но – в большей 
степени – необходимость усиления позиций от-
ечественной продукции на внутреннем рынке за 
счет повышения ее качества и расширения вну-
треннего спроса. 

Как показывает мировая практика, высокий 
уровень конкурентоспособности обеспечивает 
эффективность использования национальных 
природных ресурсов. На настоящий момент 
структура российской экономики носит на себе 
отпечаток «советской системы», проявляющий-
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ся в большой доле добывающих отраслей, высо-
ком уровне монополизации и неразвитости от-
раслей с высокой добавленной стоимостью. Кон-
курентоспособность национальной экономики 
базируется на производстве наукоемкой про-
дукции, и в глобальной экономической конку-
ренции выигрывают страны, которые создают 
благоприятные условия для создания научно-
технических разработок и их внедрения в про-
изводственные процессы.

В итоговом рейтинге глобального индекса ин-
новации (The Global Innovation Index) в 2016 г. 
Россия заняла 43 место, улучшив позиции на 
5 строк относительно 2015 г. Итоговый рейтинг 
рассчитывается как среднее двух субиндексов – 
ресурсов инноваций и результатов инноваций: 
Субиндекс ресурсов инноваций: располагаемые 
ресурсы и условия для осуществления иннова-
ций: (1) Институты, (2) Человеческий капитал 
и наука, (3) Инфраструктура, (4) Развитие вну-
треннего рынка, (5) Развитие бизнеса. Субиндекс 
результатов инноваций: достигнутые практи-
ческие результаты осуществления инноваций: 
(6) Развитие технологий и экономики знаний и 
(7) Развитие креативной деятельности. 

Отношение субиндекса результатов иннова-
ций к субиндексу ресурсов инноваций состав-
ляет коэффициент эффективности инноваций, 
отражая таким образом агрегированную ре-
зультативность инновационной деятельности 
при данном инновационном потенциале. И если 
в динамике с 2014 г. по 2016 г. Россия стабильно 
улучшает свои позиции по субиндексу ресурсов 
инноваций, то по эффективности инновацион-
ной деятельности позиции страны заметно сла-
бее (69-е место), что отражает недостаточно эф-
фективную реализацию имеющегося инноваци-
онного потенциала. 

Ухудшают позиции России показатели сле-
дующих трех групп. 

Первая группа – институты (73-е место): 
политическая стабильность и отсутствие терро-
ризма (103), качество регулирования (97) и вер-
ховенство закона (104). 

Вторая группа – развитие внутреннего рын-
ка (63-е место): композитный показатель – ин-
вестиции (107), а также отдельные показатели: 
валовый кредитный портфель микрофинансо-
вых организаций (72) и сделки с использовани-
ем венчурного капитала (67). 

Третья группа – уровень развития бизнеса 
(37-е место): относительно слабые инновацион-
ные связи (112), а также индикаторы – уровень 
развития кластеров (101) и исследования и раз-
работки, финансируемые из зарубежных источ-
ников (76). 

К другим слабым сторонам инновационной 
системы России относятся: валовое накопление 
капитала (95-е место) и ВВП на единицу исполь-
зования энергии (114) – показатели ресурсов ин-
новаций, а также группа показателей результа-
тов инноваций – результаты креативной дея-
тельности (66), создание бизнес-моделей (94) [9].

Для создания инновационного климата, по 
мнению Т. И. Шерстобитовой, необходимо вы-
полнение следующих очевидных условий. Это: 
«1) правильный выбор приоритетных направ-
лений научно-технического прогресса; 2) раци-
ональное распределение государственных ре-
сурсов в соответствии с принятыми приорите-
тами; 3) реформирование экономического ме-
ханизма, стимулирующего инновационную де-
ятельность, который включает экономическую, 
правовую, финансовую поддержку; 4) учет ин-
тересов региона в инновационной деятельно-
сти; 5) анализ и прогнозирование инновацион-
ных процессов в условиях развития рыночных 
отношений; 6) переход к конкурсно-экспертной 
системе организации инновационной деятель-
ности; 7) ускорение технологических сдвигов 
в производстве с целью смещения акцентов на 
нововведения» [10].

Инновационный климат может быть благо-
приятным при обеспечении поддержки иннова-
ционной деятельности в виде различных форм 
связей и образования структур, так как основ-
ная причина несоответствия инновационной 
способности и инновационной восприимчиво-
сти – это отсутствие эффективного взаимодей-
ствия между предприятиями различных отрас-
лей. Данная поддержка должна стимулировать 
спрос и предложение на инновации, с одной сто-
роны, и способствовать развитию инфраструк-
туры, с другой.

Возвращаясь к вопросу о конкуренции, от-
метим, что особенности российского экономиче-
ского уклада породили два вида конкуренции: 
кроме собственно конкуренции идей, товаров и 
услуг существует и пышно цветет совсем другая 
конкуренция – за доступ к государственным ре-
сурсам. В связи с этим, для создания условий 
для реальной рыночной конкуренции необходи-
мо ограничение участия государства в экономи-
ке, а именно: демонополизация, дерегулирова-
ние, отказ от принципов и практики фискально-
го давления и надзорного зажима, ограничение 
безразмерных аппетитов естественных монопо-
лий и т. д. Государство контролирует более по-
ловины экономики России, в предельно моно-
полизированной экономике реальной товарной, 
технологической, сервисной и прочей конкурен-
ции практически не остается места. Существу-
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ют лишь узкие сегменты, в которых пытается 
выжить малый и средний бизнес, зажатый ре-
гулированием и коррупцией. В этих обстоятель-
ствах неуклонно сужается поле для реальной 
экономической конкуренции и падает мотива-
ция экономических субъектов для работы над 
ростом собственной конкурентоспособности. 
В то же время, невозможно представить себе 
развитие инновационного климата без активно-
го участия самих экономических субъектов. 

Государство, являющееся формой органи-
зации общества и его управляющей системой, 
обязано создать для экономических субъектов 
совокупность экономических, правовых, орга-
низационных и социально-психологических ус-
ловий, определяющих ведение хозяйственной 
жизни с активным использованием новых идей 
и решений для достижения оптимальных тем-
пов социально-экономического развития. 

Традиционно высокая значимость  роли го-
сударства в стимулировании инновационной 
деятельности в российских условиях определя-
ется рядом причин: а) высокими издержками 
некоторых поисковых исследований и разрабо-
ток; б) определенными ограничениями рыноч-
ной экономики в решении долгосрочных задач; 
в) стремлением к поддержанию оборонно-про-
мышленного потенциала на высоком научно-
техническом уровне. 

Государство берет на себя прямое финансиро-
вание научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) в областях, где оно 
является основным заказчиком высокотехноло-
гичной продукции, или там, где существует яв-
ная угроза жизненно важным национальным 
производствам со стороны зарубежных конку-
рентов. В развитых странах на государстве ле-
жит основная нагрузка по созданию и распро-
странению новых знаний и технологий. 

Задача государства в рамках развития ин-
новационного климата заключается в реализа-
ции, как минимум, трех направлений: 

– поддержка сферы НИОКР, как источника 
новых идей и решений; 

– содействие появлению и развитию хозяй-
ствующих субъектов, активно внедряющих но-
вые продукты при поддержке конкурентной 
среды, включая содействие малому и среднему 
предпринимательству; 

– стимулирование использования в хозяй-
ственной жизни инноваций, имеющих социаль-
но-экономический эффект [11]. 

Государство, являясь частью единой экономи-
ческой системы, не должно превышать своих пол-
номочий, в противном случае неблагоприятная 
государственная политика в условиях глобализа-

ции будет способствовать уходу инновационных 
ресурсов в более подходящую среду. Роль государ-
ства сводится, прежде всего, к определению при-
оритетов в удовлетворении общественных потреб-
ностей, а также к осуществлению методов прямо-
го и косвенного стимулирования инновационной 
деятельности. По многим направлениям есте-
ственнонаучного поиска Россия является или мо-
жет стать одним из немногих лидеров в мировом 
комплексе высоких технологий. 

В России государство как субъект экономи-
ческого развития во многом унаследовало пред-
ставление о своих функциях и повседневных 
управленческих практиках из советского про-
шлого. Этим объясняется инерция зарегулиро-
ванности, чрезмерности фискального давления 
и надзора. В то же время, одной из тенденций 
общемирового экономического развития явля-
ется возвращение государства в экономику, что 
особенно заметно в развитии стран Азии. Таким 
образом, на смену доминирующему представле-
нию о рыночном саморегулировании как един-
ственно правильном механизме и мнению о за-
ведомой неэффективности и вреде государствен-
ного вмешательства в экономические процессы 
приходит признание конструктивного потенци-
ала государственного капитализма. Сложность 
состоит в нахождении оптимального баланса 
этих разнонаправленных ролей государства. 

Подводя итог, подчеркнем безальтернатив-
ность структурной модернизации российской 
экономики, повышения в структуре ВВП роли 
несырьевых секторов и отраслей экономики. Но-
вый этап промышленного и экономического ро-
ста может быть только ростом, основанным на 
глубокой модернизации всего производственного 
аппарата и долгосрочных инвестициях в его об-
новление. Естественно, что масштабы инвести-
рования на каждую отрасль или предприятие 
должны возрасти в разы, а это невозможно без 
существенной концентрации инвестиционной и 
производственной активности на ограниченном 
количестве сравнительно узких направлений. 

Наиболее перспективным вариантом разви-
тия российской экономики может быть реализа-
ция стратегии социально-экономического раз-
вития, ориентированной на разработку и вне-
дрение высокоэффективных проектов. Это зна-
чит, что пока еще объективно существующая 
сырьевая ориентация экономики должна транс-
формироваться в единую промышленную стра-
тегию, основанную на индивидуальной «точеч-
ной» поддержке инвестиций в различных сфе-
рах экономики. Предметом поддержки, соглас-
но данному подходу, должны стать инвестиции 
по всей технологической цепочке – от добычи 
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сырья до конечного потребления по всему спек-
тру отраслей от сферы услуг до отраслей высо-
ких технологий.

Ключевым субъектом влияния на основные 
институты и факторы экономической полити-
ки остается государство. Оно определяет при-
емлемое качество институтов, гарантирующих 
соблюдение гражданских прав экономических 
субъектов (и, в первую очередь, права неприкос-
новенности частной собственности), способных 
справедливо и законно разрешать возникаю-

щие споры, неизбежные во всякой конкурент-
ной среде, а также контролировать соблюдение 
установленных и общепринятых правил игры. 
Логика и опыт подсказывают, что необходимый 
России инвестиционно активный подход может 
быть реализован только тогда, когда модерни-
зацию инициирует государство. При этом оче-
видно, что на современном этапе государство 
без достижения политического и гражданского 
альянса с обществом и бизнесом не способно ре-
шить задачи модернизации. 
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В целях стимулирования экономического раз-
вития России и нахождения оптимальной стра-
тегии в складывающейся сложной геополити-
ческой и экономической ситуации в мире, необ-
ходимо изучение особенностей формирования и 
развития экономического строя России на основе 
анализа ее истории, культуры, психологии.

Подобный анализ малоэффективен с точки 
зрения традиционной экономической науки, за-
нимающейся абстрактным изучением таких ка-
тегорий, как труд, земля, капитал, и предпола-
гающей, что человек – экономический субъект, 
который руководствуется рациональной психо-
логией.

Изучать проблемы экономики с более широ-
ких позиций, принимая во внимание все аспек-
ты общественной жизни, а также культурные и 
исторические предпосылки, не входящие в круг 
экономических явлений, но влияющие на эти 
явления, позволяет институциональный ана-
лиз экономического развития [1, с. 109].

Институционализм в своем первоначальном 
виде представлял достаточно неоднозначное яв-
ление в экономической мысли, суть которого 
большинство экономистов трактуют по-разному.

Основоположником этого направления счи-
тают Торстена Веблена (1857–1929) из Йельско-
го университета, выпустившего в США в 1899 г. 
книгу под названием «Теория праздного клас-
са», в которой он утверждал, что традиционная 
экономическая наука занимается абстракция-
ми, которые мало соотносятся с реальной жиз-
нью, не описывает человека как личность, нахо-
дящуюся в определенной общественной среде, и 
не учитывает историческое развитие этой среды.

Общие идеи институционализма состоят 
в замене абстрактного изучения исследовани-
ями реальных форм экономической активно-
сти, в понимании экономики через изучение 
институтов, результатов их деятельности и за-
конов их развития. Институты, по определению 
Д. Норта, «состоят из набора ограничений в ви-
де правил и предписаний, наборов процедур для 
обнаружения отклонений от правил и набора 
моральных, этических норм поведения, в пре-
делах которых должны определяться как меха-
низмы функционирования правил и предписа-
ний, так и механизмы по осуществлению при-
нуждений» [2, с. 8].

Институты общества представляют собой пра-
вила поведения, принятые в обществе и формиру-
ющие действительное поведение людей. Их мож-
но разделить на неформальные правила (культур-
ные нормы, верования, традиции, обычаи и т. д.), 
формальные правила, обязательные для всех (за-
коны, правовые нормы, религия, экономические 

механизмы) и правила поведения, существующие 
в конкретных организациях.

Все институты своими корнями уходят 
в коллективную психологию, поэтому для по-
нимания их природы необходимо изучать дей-
ствительные движущие силы, которыми руко-
водствуется каждый индивид или каждая соци-
альная группа.

Под воздействием экономической, политиче-
ской необходимости или моральных моментов 
институты, унаследованные от прошлого, изме-
няются или уступают место другим более про-
грессивным институтам.

Необходимо помнить, что практически все 
институты – явления национальные, создавае-
мые как результат специфических конфликтов и 
последующих компромиссов, они не могут быть 
восприняты у других наций и внедрены в гото-
вом виде сразу, без длительного приспособле-
ния к особенностям данной нации. (Примерами 
успешного глобального внедрения чужого инсти-
тута является восприятие римского права юри-
спруденцией всех европейских государств или 
победа христианства, хотя и для того, и для дру-
гого потребовалось не одно столетие) [3, с. 36].

Все виды институтов взаимосвязаны, одни 
институты формируют другие, неформальные 
правила постепенно становятся обязательными 
и приобретают силу закона. Наиболее древними 
институтами являются неформальные прави-
ла – традиции, обычаи, верования, нормы пове-
дения, которые формируются под воздействием 
многих внешних факторов, закрепляются в па-
мяти поколений, передаются генетически и отра-
жаются в таком институте, как национальный 
характер, или менталитет, представляющий со-
бой совокупность генотипа и культуры (генотипа 
как совокупности всех наследственных факторов 
организма и культуры – того, к чему организм 
приобщается, начиная с рождения).

В течение тысячелетий экономика развива-
лась поступательно. Однако из-за того, что стар-
товые условия у разных народов были неодина-
ковы, значительно различались и темпы их раз-
вития, и типы складывавшихся экономик.

Типы и особенности экономик и темпы их 
последующего развития исторически определя-
лись в основном средой обитания, геополитикой 
(отношениями с соседними народами) и форми-
рующимся под воздействием этих факторов со-
циально-экономическим генотипом (экономиче-
ским менталитетом), в основе структуры кото-
рого лежит система социально-экономических 
интересов и система культуры данного обще-
ства. Ни один из факторов в отдельности не яв-
ляется решающим, они взаимозависимы и вза-
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имовлияющи, но при благоприятном или небла-
гоприятном сочетании они определяют темпы 
развития разных народов и государств.

Системообразующими факторами ментали-
тета являются:

– природно-географический, к которому от-
носятся климат, преобладающий рельеф ареала 
распространения данного этноса, наличие рек и 
морей, а также соседей и их характер; 

– демографический, который имеет значение 
потому, что существует тесная связь между чис-
ленностью населения и экономическими усло-
виями; 

– специфическое отношение к труду и соб-
ственности; 

– структура организации общества; 
– структура власти и специфика проявления 

власти государства, воздействие господствую-
щей религии; 

– развитие просвещения; 
– складывающиеся на протяжении веков 

уклад жизни, традиции и нормы поведения, а 
также культурно-исторический фактор.

В свою очередь, ряд социальных и экономи-
ческих институтов общества взаимно связаны 
с менталитетом, с одной стороны, воздействуя 
на него, формируя менталитет, с другой – скла-
дываясь под его воздействием и изменяясь в со-
ответствии с изменениями менталитета. К таким 
институтам относится религия, которую при-
нимает (или не принимает) народ в зависимости 
от того, насколько она созвучна его менталитету 
(особенно ярким примером этого служит история 
выбора Русью православия), и которая формиру-
ет такое выражение менталитета, как отноше-
ние к труду, богатству, накопительству, ростов-
щичеству. К ним относится также характер госу-
дарственности, экономическая и личная зависи-
мость одного слоя (или класса) населения от дру-
гого, отношение к власти, общинность [4, с. 26].

Также менталитет испытывает определенное 
влияние типа общества и хозяйства, типа сложив-
шейся экономики, которые существуют достаточ-
но продолжительное время и определяют эконо-
мические и социальные условия жизни нации.

Перед нацией стоит собственная задача, ко-
торую она должна решить. Каждая нация рож-
дает свою идею, которой должна служить, свой 
идеал, к которому стремится. И эти задачи, 
идеи «тем более отличны и оригинальны, чем 
отличнее сама нация от прочих в этнографиче-
ском, общественном, религиозном и историче-
ском отношениях» [5, с. 20].

Культура, традиции, духовный склад нации, 
институциональная структура, место в мировом 
хозяйстве обусловливают национальное эконо-

мическое мышление, порождающее экономиче-
ские теории, которые должны отражать, прежде 
всего, национальные экономические интересы.

Сравнение природы, климата, размеров, ха-
рактера границ России и стран Западной Ев-
ропы, сложившихся под их влиянием обыча-
ев, традиций, а также религий, типов государ-
ственности и хозяйственности, дает понимание 
о различии экономических менталитетов и со-
ответствующих каждой нации экономических 
систем, в рамках которых должны оптимально 
для данной нации реализовываться ее экономи-
ческие интересы.

Все экономические теории Запада (напри-
мер, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса) строи-
лись на основе исследований экономической 
жизни конкретных стран – Англии, Германии, 
то есть государств, основой экономики которых 
была конкуренция, а основой идеологии являл-
ся протестантизм с главными отличительными 
чертами – рационализмом и индивидуализмом.

В начале XVIII в. России, принадлежавшей 
к византийской цивилизации – обществу греко-
римского происхождения, как и западная циви-
лизация, но, несмотря на родственность, чуждой 
ей, – пришлось в силу исторической необходимо-
сти начать практическое освоение экономических 
теорий Запада, с одной стороны, для приобщения 
к культурной, экономической и политической 
жизни Европы, с другой стороны, для противо-
стояния экономическому и военному давлению 
со стороны западных соседей. (Согласно градации 
А. Тойнби, византийская – одна из семи ныне су-
ществующих цивилизаций.) [6, с. 106].

Ведь не секрет, что Европа всегда (по край-
ней мере, начиная со времен империи Карла Ве-
ликого) видела в славянском Востоке не только 
чуждое, но и враждебное начало, которое необ-
ходимо ассимилировать, и на которое необходи-
мо распространить свое влияние.

Резкий поворот России на европейский путь 
имел свои как вполне ясные положительные, 
так и отрицательные результаты, среди кото-
рых разделение нации на две слабо понимаю-
щие друг друга неравные части: модернизиро-
ванные верхи и не втянутый в процесс модерни-
зации народ как таковой [7, с. 22].

Российский капитализм, резко начав процесс 
освоения европейских экономических теорий 
при Петре, продолжил его достаточно плавно, 
тем более, что он мог опираться на опыт Фран-
ции – самого большого по территории монархи-
ческого государства Западной Европы с преоб-
ладающим католическим населением, экономи-
ка которого была «крестьянской» (по определе-
нию Ф. Броделя), и менталитет жителей кото-
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рого сравним с менталитетом россиян [8, с. 7]. 
Прилаживание к своим условиям, соотнесение 
со своими хозяйственными традициями новой 
для себя системы Россия продолжала в течение 
столетия, догнав ведущие европейские страны 
по уровню экономического развития, что ясно 
показали результаты войны 1812 г.

Рассуждая об опасности для России вестер-
низации, А. Тойнби ставит «судьбоносный во-
прос: может ли кто-нибудь заимствовать чужую 
цивилизацию частично, не рискуя быть посте-
пенно втянутым в принятие ее целиком и пол-
ностью?» [6, с. 106]. Вопрос остается правомер-
ным, если слово «цивилизация» заменить сло-
вами «экономическая теория».

Прочный захват экономического лидерства 
Великобританией после падения Наполеона оз-
наменовал полное окончание эпохи «торгово-
го капитализма» и заставил европейский мир 
перенимать методы экономического развития 
у нового центра европейского мира-экономики 
(термин Ф. Броделя) [9, с. 14].

С необходимостью заново осваивать европей-
ские экономические теории Россия столкнулась 
после освобождения крестьян и связанным с этим 
бурным ростом промышленности. Опять же, этот 
процесс потребовал у народа много сил и затя-
нулся на 50 лет, в течение которых русскому на-
роду пришлось приспосабливать новые требова-
ния к своему видению мира и взаимоотношений 
с ним, что происходило достаточно тяжело в силу 
большего различия в экономическом мышлении 
России и Северо-Западной Европы с главенством 
протестантской этики капитализма.

В настоящее время мы имеем третье насту-
пление западных теорий на российскую эко-
номику. (Принятие марксистской теории сто-
ит в этом ряду особняком в силу того, что, во-
первых, теория Маркса на Западе была только 

теорией, и, во-вторых, она была очень быстро 
приспособлена к российскому национальному 
экономическому мышлению.) И теперь это уже 
не европейские теории, которые все-таки вы-
росли на почве европейских традиций, обыча-
ев, менталитета народа со сложившимися куль-
турными нормами экономического поведения, 
а преобразованные выходцами из Европы, от-
бросившими как ненужный и мешающий хлам 
те нормы, которые еще делали эти теории при-
емлемыми для России, возведшими индивиду-
ализм и рационализм, опирающиеся на этику 
крайних течений протестантизма в норму эко-
номического поведения.

Вывод, который можно сделать из прове-
денного анализа и на основании наблюдений за 
всеми изменениями в современном русском на-
циональном характере, произошедшими в по-
следние десятилетия, заключается в том, что 
процессы ментальных изменений под воздей-
ствием изменений в экономике в конце ХХ – на-
чале ХХI вв. значительно ускорились. Это мо-
жет привести, с одной стороны, к возможности 
достаточно быстрого вхождения России в ры-
ночную экономику американского образца, и 
с другой стороны, к утрате собственного нацио-
нального характера, а значит, и к утрате нацио-
нального экономического мышления, отражаю-
щего специфику культуры, традиций, духовно-
го склада наций, институциональной структу-
ры, места в мировом хозяйстве и всегда предпо-
лагающего политическую организацию нации, 
то есть государственность.

Таким образом, выбирая для России пути 
экономического развития, необходимо помнить 
об особенностях собственного, российского эко-
номического мышления, определить законы, по 
которым оно строится, и, исходя из этого, сфор-
мировать успешную экономическую политику.
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Поисковый запрос в электронной библиотеке 
eLIBRARY с текстом «Тестовые формы контро-
ля знаний» и остальными настройками по умол-
чанию дает больше 600 тысяч результатов. Это 
обстоятельство наглядно свидетельствует об ак-
туальности темы настоящей статьи.

В образовании сложилась ситуация, когда 
возможно сосуществование различных форм и 
методов контроля знаний. Это лабораторные и 
практические работы, контрольные и самостоя-
тельные работы студентов, зачеты и экзамены, 
рефераты, семинары, курсовые, квалификаци-
онные и дипломные работы и проекты. Каждая 
из форм имеет свои достоинства и недостатки, 
оказывающие существенное влияние на резуль-
таты контроля. Средством контроля знаний мо-
жет выступать тест. Главным преимуществом 
тестирования по сравнению с традиционными 
методами контроля знаний явилась возмож-

ность отслеживания накопления знаний и уме-
ний в непрерывном режиме, а не только во вре-
мя проведения традиционных сессий [1].

Достоинства тестирования проявляются еще 
и в том, что, в отличие от экзамена или зачета, 
преподаватель при соответствующей подготов-
ке и организации тестирования в состоянии 
обеспечить контроль освоения всего материала 
дисциплины всеми студентами.

Технические и программные средства про-
ведения тестирования в настоящее время доста-
точно распространены. На кафедре информаци-
онных технологий предпринимательства ГУАП 
разработана и внедряется типовая методика про-
ведения тестирования при обучении информати-
ке студентов Института технологий предприни-
мательства в системе Moodle [1, 2]. 

В настоящей работе проанализируем резуль-
таты контрольных мероприятий (тестирова-
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ния), полученных на кафедре информационных 
технологий предпринимательства по учебной 
дисциплине Информатика в 2015–2016 учебном 
году в первом семестре обучения по очной и за-
очной формам бакалавриата ГУАП. Дисципли-
на Информатика входит в базовую часть обра-
зовательной программы подготовки студентов. 
Трудоемкость дисциплины в первом семестре 
обучения 4 зачетных единицы (ЗЕ). Вид проме-
жуточной аттестации – экзамен. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных со структурой современной информати-
ки, историей развития средств вычислительной 
техники и средств автоматизации программи-
рования, общими сведениями об ЭВМ и исполь-
зуемых операционных системах, текстовыми и 
табличными процессорами, средствами подго-
товки презентаций, векторными редакторами и 
системами управления базами данных.

Занятия по дисциплине поддерживались еди-
ной электронной образовательной средой ГУАП [2, 
3], для чего в системе были созданы две однотипные 
страницы: «Информатика 2015–2016. Лектор Мо-
скалева О. И.» и «Информатика 2015–2016 (заоч). 
Лектор Москалева О. И.». Содержание страниц от-
личается временными интервалами организации 
тестирования. При создании страницы учебной 
дисциплины в Moodle применяются коллаборатив-
ные инструменты [4]. Структура страниц дисци-
плины в образовательной среде показана на рис. 1.

В качестве основного средства обратной свя-
зи использовались новостной форум и форум 
для обсуждения вопросов, связанных с изуче-
нием дисциплины. В новостном форуме препо-
даватель размещает срочные объявления и дру-
гую информацию для студентов. Студенты не 
могут писать сообщения в этот форум. Второй 
форум используется как средство асинхронной 
связи между студентами и преподавателем [5, 
6]. Инициаторами обсуждения вопросов в этом 
форуме чаще становятся сами студенты, а не 
преподаватель [7].

Методическое обеспечение дисциплины вклю-
чает программу дисциплины, методическую раз-
работку для выполнения лабораторных работ, 
методические указания для самостоятельной ра-
боты студента. Дополнительно имеется фонд оце-
ночных средств, содержащий список вопросов 
для экзамена, проводимого в традиционной фор-
ме, а также ссылка на титульный лист отчета о ла-
бораторных работах. 

В качестве демонстрационных материалов 
имеются презентации к лекциям (одинаковые 
для очной и заочной форм обучения), а также 
специальная презентация по работе в единой 
электронной образовательной среде ГУАП (сту-
денты первого курса впервые сталкиваются 
с работой в единой электронной образователь-
ной среде ГУАП). На странице развернуто ее 
содержание по разделам в соответствии с про-
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Рис. 1. Структура страницы дисциплины Информатика для очной и заочной форм обучения
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граммой дисциплины, приведены необходимые 
материалы для организации рубежного и ито-
гового тестирования и другие инструменты для 
изучения дисциплины.

Параллельно с чтением лекций и выполне-
нием лабораторных работ проводится рубежное 
компьютерное тестирование – тестовая форма 
контроля знаний. Рубежное тестирование сту-
денты могут проходить с любых компьютеров, 
имеющих доступ в интернет. Экзамен тоже про-
водится в тестовой форме, но уже в специально 
оборудованных аудиториях университета. Не-
посредственно перед сдачей экзамена, студенты 
из дома могут дополнительно выполнить репе-
тиционный тест для самоподготовки к экзаме-
ну. К плановому экзамену допускаются только 
те студенты, которые выполнили и защитили 
все лабораторные работы. В случае провала на 
экзамене, студенты имеют возможность изу-
чить материал дисциплины, воспользовавшись 
тестом для неудачников, работающим в обуча-
ющем режиме и не имеющим ограничений по 
количеству попыток. В случае успешной сдачи 
теста для неудачников, студент имеет возмож-

ность сдать плановый экзамен, получив допуск 
в деканате. 

Институт технологий предпринимательства на 
данный момент выпускает бакалавров по семи на-
правлениям, специалистов по двум направлениям, 
магистров по четырем направлениям [8]. Инсти-
тут предоставляет возможность получить высшее 
образование по широкому спектру направлений 
экономики. Наряду с экономическими дисципли-
нами, в учебные планы включены дисциплины, 
формирующие высокий уровень знаний и навыков 
в области информационных технологий, к таким 
дисциплинам относится Информатика. 

Общее количество студентов, принявших 
участие в изучении дисциплины Информатика, 
составляет 348 чел., из них обучающихся по оч-
ной форме – 236 чел., по заочной – 112 чел. Рас-
пределение студентов по группам, каждая из 
которых обучалась по своей образовательной 
программе, и результаты их аттестации за пер-
вый семестр обучения по дисциплине Информа-
тика представлены в табл. 1. 

Эмпирические данные экзаменационных оце-
нок по дисциплине Информатика в осеннем семе-

Таблица 1

Результаты аттестации по дисциплине Информатика в осеннем семестре 2015–2016 учебного года

Номер  
группы

Направление  
подготовки

Форма  
обучения

Студентов  
в группе, чел.

Сдано  
в срок, чел.

Сдано  
после срока, чел.

Сдано  
после сессии, чел.

Всего  
аттестовано, чел.

8511К 38.03.01 Очная 11 9 0 1 10

8518К 38.03.01 Очная 15 11 0 1 12

8521К 38.03.05 Очная 29 26 2  0 28

8523К 38.03.06 Очная 13 11 0  0 11

8526 09.03.03 Очная 20 19 0  1 20

8531К 38.03.01 Очная 17 15 0  0 15

8535К 41.03.05 Очная 18 17 0 1 18

8541К 38.03.01 Очная 13 12 0  0 12

8546К 38.05.01 Очная 19 17 0  0 17

8546К 38.05.01 Очная 24 23 0 0 23

8548К 38.05.01 Очная 17 12 0 4 16

8551К 38.03.02 Очная 23 18 0 1 19

8552К 38.03.02 Очная 17 17 0 0 17

Всего по очной форме 236 207 2 6 218

8511з 38.03.01 Заочная 18 16 0 0 16

8512з 38.03.01 Заочная 16 12 0  0 12

8524з 38.03.02 Заочная 11 10 0  0 10

8526з 09.03.03 Заочная 9 4 0 0 4

8541з 38.03.01 Заочная 16 15 0  0 15

8546з 38.05.01 Заочная 12 7  0  0 7

8551з 38.03.02 Заочная 16 12 0 0 12

8552з 38.03.02 Заочная 14 10 0 0 10

Всего по заочной форме 112 86 0 0 86

Всего 348 293 2 6 304
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Таблица 2

Эмпирические данные экзаменационных оценок по дисциплине Информатика  
в осеннем семестре 2015–2016 учебного года

Группа Частота экзаменационной оценки Студентов 
в группе

Относительная частота экзаменационной 
оценки

Неуд. Удовл. Хор. Отл. чел. Неуд. Удовл. Хор. Отл.

8511К 1 6 4 0 11 0,09 0,55 0,36 0,00

8518К 3 1 6 5 15 0,20 0,07 0,40 0,33

8521К 1 10 4 14 29 0,03 0,34 0,14 0,48

8523К 2 6 4 1 13 0,15 0,46 0,31 0,08

8526 0 2 6 12 20 0,00 0,10 0,30 0,60

8531К 2 11 4 0 17 0,12 0,65 0,24 0,00

8535К 0 9 6 3 18 0,00 0,50 0,33 0,17

8541К 1 7 3 2 13 0,08 0,54 0,23 0,15

8546К 2 8 8 1 19 0,11 0,42 0,42 0,05

8547К 1 11 6 6 24 0,04 0,46 0,25 0,25

8548К 1 12 3 1 17 0,06 0,71 0,18 0,06

8551К 4 9 10 0 23 0,17 0,39 0,43 0,00

8552К 0 8 6 3 17 0,00 0,47 0,35 0,18

ИТОГО 18 100 70 48 236 0,08 0,42 0,30 0,20

293

26

304

Сдано в срок, чел.

Сдано после срока, чел.

Сдано после сессии, чел.

Всего аттестовано, чел.

Рис. 2. Результаты аттестации по дисциплине Информатика студентов очной и заочной форм обучения
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Всего аттестовано, чел.

Сдано после срока, чел.

Сдано после сессии, чел.

Рис. 3. Результаты аттестации по дисциплине Информатика студентов очной формы обучения
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Сдано в срок, чел.

Всего аттестовано, чел.

Сдано после срока, чел.

Сдано после сессии, чел.

Рис. 4. Результаты аттестации по дисциплине Информатика студентов заочной формы обучения
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стре 2015–2016 учебного года студентов групп оч-
ной формы обучения приведены в табл. 2. Экзаме-
национная оценка «неудовлетворительно» подраз-
умевает, что студент не сдал экзамен или не явился 
на него. Частота экзаменационной оценки опреде-
ляется как количество студентов, сдавших экза-
мен на эту оценку. Относительная частота экзаме-
национной оценки определяется как доля сдавших 
на данную оценку от общего числа студентов. 

Результаты обработки представленных в табл. 1 
данных изображены на рис. 2–5.

Результаты обработки представленных 
в табл. 2 данных изображены на рис. 6–7.

Экзамен, проходивший в тестовой форме, 
сдали 304 чел. (87,3 % от первоначального ко-
личества студентов), из которых по очной форме 

обучения сдали 218 чел. (92,3 %), по заочной – 
86 чел. (76,7 %). 

По результатам тестовой формы контроля 
знаний по дисциплине Информатика в осеннем 
семестре 2015–2016 учебного года можно сде-
лать вывод, что в среднем 89 % студентов успеш-
но прошли аттестацию, а 11 % не смогли это 
сделать по различным причинам. По направ-
лениям результаты незначительно отличают-
ся от средних значений. Самый большой про-
цент сдавших – у студентов по направлениям 
41.03.05 и 38.03.05. 

Случайный характер результатов тестовой 
формы контроля знаний дает возможность при-
менять классические методы теории вероятно-
стей и математической статистики. 
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графической, цифровой, текстовой, речевой, музыкальной, видео-, фото, аудио- и дру-
гой учебно-образовательной информации позволяет сформировать речевое иноязыч-
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Образовательный процесс по изучению ино-
странного языка в вузе – это планомерно орга-
низованное управляемое взаимодействие пре-
подавателя и студентов, направленное на раз-
витие иноязычных знаний, умений и навыков, 
формирование общеобразовательных и профес-
сионально-ориентированных компетенций, ми-
ровоззрения, совершенствование когнитивного 
мышления, потенциальных познавательных и 
творческих возможностей студентов, вырабаты-
вание и закрепление навыков самообразования. 
В современных условиях процесс обучения ино-
странным языкам все больше вовлекает исполь-
зование средств информационных и коммуни-
кационных технологий. Электронные средства 
учебного назначения (ЭСУН) несут в себе огром-
ный потенциал для развития всех видов рече-
вой иноязычной деятельности. Однако, вопрос 
уместности, корректности, адекватности, аутен-
тичности учебного материала и способов управ-
ления учебным процессом в связи с применени-
ем электронного средства обучения приобретает 
особую актуальность. Педагогическое управле-
ние взаимодействием преподавателя и студента, 
использующих электронные средства обучения 
в условиях информационной образовательной 
среды вузов представляет собой комплекс ди-
дактических принципов, методов, средств об-
учения, организационных форм и технологий, 
направленных на изучение иностранных язы-
ков. В современном образовательном процессе 
электронное средство учебного назначения ста-
новится актуальным компонентом управления 
речевой иноязычной деятельностью.

Исследованию теоретических и практиче-
ских вопросов применения электронных средств 
обучения вообще и иностранного языка в част-
ности посвящены труды отечественных и за-
рубежных ученых: И. В. Роберт, З. Ф. Мазура, 
Е. М. Чертаковой, Н. Е. Есениной, Е. В. Смир-
новой, Т. А. Лавиной, М. П. Лапчик, Л. П. Мар-
тиросян, С. В. Панюковой, Т. В. Карамышевой, 
А. А. Петуховой, Л. А. Цветковой, И. Г. Заха-
ровой, J. Higgins, E. Kobayashi, Sh. Nagashima, 
M. Hayase, V. Levy, T. O’Shea др.

Вклад ученых в исследование вопросов при-
менения средств ИКТ в обучении не полностью 
решает проблему с практической точки зре-
ния, в частности, в аспекте роли электронно-
го средства учебного назначения в управлении 
процессом обучения. Дискуссионными остают-
ся вопросы развития умений речевой иноязыч-
ной деятельности студента с помощью возмож-
ностей представления профессионально-ори-
ентированного, социокультурного наполнения 
в электронных средствах учебного назначения 

и взаимодействия между участниками образо-
вательного процесса и электронным средством 
обучения.

Содержание обучения иностранным языкам 
в вузе традиционно находится под пристальным 
вниманием методистов. С его помощью проис-
ходит достижение цели обучения иностранным 
языкам. Современные отечественные исследо-
ватели (Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Н. Д. Галь-
скова, Н. И. Гез, И. Л. Бим и др.) рассматрива-
ют содержание обучения иностранным язы-
кам как постоянно развивающуюся категорию, 
в которой отражается как предметный аспект, 
так и процессуальный. Предметный аспект со-
относится с разнообразными знаниями, вовле-
каемыми в процесс обучения иностранным язы-
кам. Процессуальный аспект – это собственно 
навыки и умения использовать приобретаемые 
знания с целью осуществления реальной ком-
муникации. Содержание обучения иностран-
ным языкам является многокомпонентным и 
составляет все то, что вовлекается в препода-
вательскую деятельность учителя, учебную де-
ятельность учащегося, учебный материал, а 
также процесс его усвоения [2, с. 123; 9]. Наи-
более распространенная среди методистов точ-
ка зрения (И. Л. Бим, Е. И. Пассов и др.) на со-
держание обучения иностранным языкам бази-
руется на общепедагогической трактовке этой 
категории, предусматривающей в своем соста-
ве знания, умения и навыки речевой иноязыч-
ной деятельности, а также знания о мире, опыт 
осуществления способов деятельности, опыт 
творческой деятельности, а также методологи-
ческий, социолингвистический и социокуль-
турный опыт отношения к объектам действи-
тельности, обретаемый в процессе обучения [4].

Внедрение средств информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) в учебный 
процесс является основой для становления прин-
ципиально нового аспекта содержания образова-
ния, поддерживаемого техническими средства-
ми обучения и мотивированными результатами 
самооценки студента в ходе его образовательной 
активности. Компьютерная лингводидактика – 
область лингводидактики, изучающая теорию и 
практику использования компьютеров в обуче-
нии языку – приобретает все большую популяр-
ность. Средство ИКТ характеризуется как ди-
дактическое средство, представляющее матери-
ал особым способом и оказывающее влияние на 
процесс обучения иностранному языку [7; 11].

Электронные средства учебного назначения 
представляют собой совокупность графической, 
цифровой, текстовой, речевой, музыкальной, 
видео-, фото, аудио- и другой учебно-образова-
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тельной информации. ЭСУН позволяет сфор-
мировать речевое иноязычное умение не только 
в привычных, но и в изменившихся условиях. 
Условия общения никогда не повторяются пол-
ностью, и каждый раз приходится заново подби-
рать необходимые языковые и паралингвисти-
ческие средства общения. ЭСУН позволяет сту-
денту формировать умения в разных ситуациях 
общения, с помощью многократного прослуши-
вания речевого материала, формируя произ-
носительные навыки и навыки аудирования. 
Совершенствование навыков владения лекси-
ко-грамматическими структурами происходит 
в процессе их дифференциации и укрепляет та-
кое важное качество, как устойчивость. Успеш-
ность развития умений и навыков достигает-
ся также благодаря зрительному, аудитивному 
подкреплению: студент прочитывает текст, не-
однократно просматривает его в связи с задани-
ями, прослушивает, просматривает видео, что 
способствует запоминанию. ЭСУН мотивирует 
выражение мыслей, максимально приближая 
участников коммуникации к реальной ситуа-
ции общения.

Коммуникативное иноязычное намерение 
возникает под влиянием окружающих предме-
тов и явлений, представлений и чувственных 
переживаний. Они создают техническую осно-
ву предкоммуникативной фазы и способству-
ют формированию коммуникации. Визуальные 
(текст, картина, серии рисунков, таблицы), ау-
диовизуальные средства ИКТ (звуковое кино, 
видео, компьютер) и комплексное использова-
ние этих средств в самых разнообразных сочета-
ниях способствуют удержанию в памяти логи-
ческой последовательности излагаемых фактов 
и уточнению ситуации общения [5, 6].

Социокультурный компонент содержания 
образования при использовании ЭСУН форми-
руется в условиях коммуникативных межкуль-
турных ситуаций, моделирующих и имитирую-
щих реальное речевое общение. Социокультур-
ные содержательные компоненты, содержащие 
звуковое кино и видео – особый вид наглядно-
сти, используемый в средствах ИКТ и содержа-
щий примеры социокультурных особенностей 
страны изучаемого языка: показ на экране жиз-
ненных ситуаций, позволяющих действующим 
лицам совершать речевые поступки в социаль-
ном и культурном контексте языка принима-
ющей стороны. С их помощью реализуется ди-
намическая модель коммуникации (жесты, ми-
мика, паузы, интонации и др.). ЭСУН позволяет 
представить наглядное изображение материа-
лов социокультурной направленности, текущих 
социальных явлений в обществах и предложе-

ний по способам их решения и т. п. К тому же, 
при работе с компьютером к зрительному кана-
лу восприятия добавляется моторный, так как 
специфика компьютерных упражнений заклю-
чается в том, что они связаны с перемещением, 
движением наглядного материала с социокуль-
турной направленностью содержания [3; 8]. 
В процессе интерактивной деятельности студен-
ты проявляют творчество и самостоятельность, 
а не являются пассивными исполнителями ре-
чевых действий. Все это в целом является сти-
мулом социокультурного развития содержания 
образования, формирования умения взаимодей-
ствовать участников коммуникации.

Чем ближе содержание предлагаемых ЭСУН 
к реально существующей социокультурной сре-
де, тем эффективнее будет протекать процесс 
формирования и развития билингвальной лич-
ности студента [1]. В ЭСУН убедительность тек-
сту придадут фотографии или картинки собы-
тий, персонажей, места действия, историческая 
или географическая карта, схема. Текст воспри-
нимается студентом естественно, если он пред-
ставляет собой реально существующий тип тек-
ста (реклама, письмо, газетная статья, объявле-
ние и т. д.). Компьютерная форма такого пред-
ставления текста призвана повысить мотива-
цию студентов к чтению и создать условия для 
лучшего понимания ими коммуникативной за-
дачи текста. Возможности гипертекста расши-
ряют содержание текста за счет дополнитель-
ной социокультурной информации, углубления 
смысла, ассоциативных связей, создавая своео-
бразный контекст.

На практическом занятии по иностранному 
языку, проводимому по традиционной методи-
ке, управляющий режим задается преподавате-
лем с ориентацией на среднего студента. Слож-
ности индивидуализации и дифференциации 
учебного процесса по иностранному языку при 
использовании традиционных методик вызва-
ны, прежде всего, организационными трудно-
стями [10]. Когда в учебной группе по иностран-
ному языку находятся студенты с разным уров-
нем владения языком, ЭСУН помогает решить 
этот вопрос, предлагая разноуровневые лингво-
методические задачи.

Таким образом, содержание обучения ино-
странным языкам, реализующего возможности 
ЭСУН для развития умений иноязычной дея-
тельности, можно рассматривать как инстру-
мент повышения мотивации, развития языко-
вых умений, совершенствования владения ино-
странным языком, развития умения эффектив-
но использовать полученные умения, способ-
ности самостоятельно действовать в ситуации 
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неопределенности при решении актуальных 
проблем в учебной и профессиональной сферах 
деятельности. ЭСУН позволяет тренировать 
различные виды речевой иноязычной деятель-
ности, сочетать их в разных комбинациях; по-
могает осознать языковые явления, сформиро-
вать лингвистические способности, создавать 
коммуникативные ситуации, автоматизировать 

языковые и речевые действия; обеспечивает ин-
тенсификацию самостоятельной работы студен-
тов. Безусловно, использование ЭСУН не исклю-
чает традиционные методы и подходы к обуче-
нию, а гармонично сочетается с ними на всех 
этапах обучения. Применение ЭСУН позволяет 
стимулировать студентов к дальнейшему само-
стоятельному изучению иностранного языка. 
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The article analyzes the place and role of Chile in one of the most successful integration associations in Latin 
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attention is paid to Chilean activities within alliance’s framework. The authors analyze the tendency of cooperation 
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На сегодняшний день Тихоокеанский альянс 
выглядит как одно из самых успешных и жиз-
неспособных интеграционных объединений Ла-
тинской Америки. С одной стороны, он способ-
ствует сближению с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом и является одним из региональных 
центров, способствующих формированию много-
полярного мира. С другой, членам альянса пре-
доставляются возможности для авторитетного 

(ре)-позиционирования в Латинской Америке, 
что позволяет расширить глобальные и регио-
нальные возможности участников объединения.

Тихоокеанский альянс – это региональный 
механизм интеграции, образованный Колумби-
ей, Чили, Мексикой и Перу в апреле 2011 г. Он 
был формализован 6 июня 2012 г. в Паранале, 
Чили, с подписанием рамочного соглашения [1]. 
Коста-Рика и Панама в настоящее время также 
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стремятся стать полноправными членам альян-
са. Наибольших успехов в данном направлении 
добилась Коста-Рика, подавшая заявку на всту-
пление в начале 2014 г. в конце президентско-
го срока Л. Чинчилья, основным условием бы-
ла ратификация договора о свободной торгов-
ли с Колумбией. Летом 2016 г. данный договор 
вступил в силу [2], но решение о начале процес-
са присоединения было отложено нынешним 
правительством Коста-Рики ввиду просьб пред-
ставителей ряда отраслей экономики, в частно-
сти, сельского хозяйства, тщательно проанали-
зировать плюсы и минусы вхождения в Тихоо-
кеанский альянс.

Государства группировки обозначили следу-
ющие цели взаимодействия [3]:

– взаимный переход к глубокой интеграции, 
подразумевающей свободное перемещение това-
ров, услуг, капитала и людей между странами;

– содействие диверсификации экспорта, уве-
личение темпов роста и экономического развития 
и большей конкурентоспособности стран-членов 
с целью достижения большего благосостояния, 
преодоления социально-экономического неравен-
ства и способствованию социальной интеграции 
жителей государств – участников альянса;

– создание площадки для совместной поли-
тической, экономической и коммерческой инте-
грации и проекции в мире с акцентом на Азиат-
ско-Тихоокеанский регион.

Тихоокеанский альянс отражает экономиче-
ские и политические процессы, происходящие 
в Латинской Америке. На сегодняшний день он 
успешно преодолевает все стадии развития ин-
теграции в отличие от других объединений дан-
ного региона, которые столкнулись с внутрен-
ними проблемами и экономическими коллап-
сами, произошедшими в некоторых странах. 
Фактически Тихоокеанский альянс позволяет 
решить две важные задачи, стоящие перед чле-
нами интеграции: расширить торгово-экономи-
ческое партнерство с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом и снизить зависимость от Европейско-
го Союза и Соединенных Штатов, которые яв-
ляются основными рынками сбыта государств 
объединения. 

Если говорить о Чили, то это в настоящее 
время одна из наиболее развитых стран Латин-
ской Америки, ее экономика считается либе-
ральной и открытой. От других государств ре-
гиона ее отличают: низкий уровень коррупции, 
инфляции и государственного долга, макроэко-
номическая стабильность и высокая эффектив-
ность действий правительства [4]. Чилийское 
руководство обозначило для себя в качестве ос-
новных задач торгово-экономической политики 

реализацию потенциала государства через ин-
теграции и заключения соглашений о свободной 
торговле [5].

Правительство Чили нацелено на мощное 
экономическое развитие и позиционирование 
себя в качестве политического лидера регио-
на. Помимо двусторонних отношений с Латин-
ской Америкой, одной из важнейших линий 
внешней политики стало региональное сбли-
жение в рамках интеграции: углубление отно-
шений с общим рынком стран Южной Амери-
ки (исп. Mercado Común del Sur, МЕРКОСУР), 
вступление в качестве ассоциированного чле-
на в 2006 г. в Андское сообщество наций (исп. 
Comunidad Andina, CAN), участие в Союзе юж-
ноамериканских наций (исп. Unión de Naciones 
Suramericanas, UNASUR) [6]. Чилийская сто-
рона в данных объединениях желает выступать 
связующим звеном для построения доверитель-
ных отношений в рамках идеологических раз-
личий. По мнению действующего правитель-
ства, UNASUR должен стать точкой слияния 
интеграционных инициатив, в то время как 
Сообщество стран Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна (исп. Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, CELAC) должно 
выступить как пример политической координа-
ции в регионе [7]. 

Активно укрепляет свои позиции Чили и 
в Центральной Америке. На совместной встрече 
министров иностранных дел Системы Централь-
ноамериканской интеграции (исп. Sistema de la 
Integración Centroamericana, SICA) и министра 
иностранных дел Чили, проведенной в 2015 г., 
были обозначены новые направления сотруд-
ничества. В результате были подписаны Мемо-
рандум о взаимопонимании в рамках создания 
форума политического диалога и Соглашение о 
сотрудничестве [8]. Исключением не является 
и Карибский бассейн. Летом 2016 г. М. Бачелет 
на XXXVII съезде Карибского сообщества (исп. 
Comunidad del Caribe, CARICOM) объявила о на-
чале реализации новых программ, направлен-
ных на повышение эффективности управления 
в случае стихийных бедствий и заботы об окру-
жающей среде [9].

Участие в региональных интеграционных объе-
динениях позволило показать со стороны Чили ува-
жение к множеству участников объединений и их 
различным моделям развития в контексте откры-
того регионализма, а также продемонстрировало 
чилийскую приверженность развитию региона.

Помимо ставки на успешное развитие Тихо-
океанского альянса правительство Чили прора-
батывает и другие пути выгодного партнерства 
за пределами региона. Одним из таких проек-
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тов является Транс-Тихоокеанское партнерство 
(англ. Trans-Pacific Partnership, ТТП), в реали-
зацию которого включились также Мексика и 
Перу. Главную роль в ТТП до недавнего време-
ни играли Соединенные Штаты, целью кото-
рых являлось оттеснение Китая и занятие ли-
дирующих позиций в интеграционных процес-
сах, протекающих в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Лидеры стран-участниц Тихоокеан-
ского альянса предполагают, что участие в объ-
единении поможет гармонизировать уже суще-
ствующие торговые связи с данным регионом, 
расширить и координировать их. Чили и Перу 
подписали соглашения с Китаем и Южной Ко-
реей, Чили и Мексика договорились о свободной 
торговле с Японией, Колумбией было подписа-
но соглашение о свободной торговле и ведутся 
переговоры с Японией [10]. В данном случае Со-
единенные Штаты выступили посредником, ко-
торый помогает укреплять уже приложенные 
странами Латинской Америки усилия. 

Чилийские власти не забывают и о латиноаме-
риканских соседях. В декабре 2016 г. была прове-
дена встреча президентов Аргентины и Мексики, 
где было заявлено о планировании взаимного со-
трудничества между Тихоокеанским альянсом и 
МЕРКОСУР. Президент Чили М. Бачелет явилась 
инициатором данной идеи, также заявив о пла-
нах более продуктивного двустороннего торгово-
экономического взаимодействия между страна-
ми-участницами интеграций. 

Важность региональных блоков с каждым 
днем возрастает, особенно в случае таких раз-
вивающихся стран как Чили, которые достиг-
ли высокого уровня интеграции в глобальные 
рынки, но сталкиваются с постоянными изме-
нениями и вызовами на международной арене. 
Данные факторы способствуют интеграции на 
основе прагматических инициатив, четких и 
конкретных планов действий при сильной по-
литической поддержке. Тихоокеанский альянс, 
созданный в 2011 г., полностью соответствует 
обозначенным критериям. Чили, Перу, Колум-
бия и Мексика – это страны со здоровой и сба-
лансированной экономикой, с открытыми тор-
говыми режимами. 

Отметим, что Тихоокеанский альянс неод-
нократно становился объектом специальных 
научных исследований в России [11–13]. Одна-
ко существующие публикации чаще всего кон-
центрируются на внутренних процессах, не по-
казывая перспектив, стоящих перед странами 
региона и их индивидуальное видение перспек-
тив развития объединения, не показывают и не 
раскрывают все потенциальные векторы транс-
формации в современных социально-экономи-

ческих и политических условиях, либо рассма-
тривают общее направление латиноамерикан-
ской интеграции [14–17]. В этой связи необхо-
димо отметить работы М. В. Лаврентьевой [18] 
и С. С. Донских [19], анализирующие роль от-
дельных государств-участников Тихоокеанско-
го альянса. В то же время среди зарубежных пу-
бликаций есть работы, посвященные перспек-
тивам и особенностям Тихоокеанского альян-
са [20, 21], и работы, сравнивающие различные 
механизмы региональной интеграции [22–24]. 

Отсутствуют комплексные работы, посвя-
щенные роли Чили в Тихоокеанском альянсе. 
В новом столетии большую важность приобре-
тают региональные интеграционные процессы, 
немаловажную роль в которых играет и Чили, 
для которой особую значимость в формирова-
нии внешнеполитической стратегии приобре-
тает создание Тихоокеанского альянса. Пра-
вительство Чили принимает активное участие 
в реализации данного проекта и прилагает боль-
шие усилия для его развития, поскольку коопе-
рация с Азиатско-Тихоокеанским регионом мо-
жет способствовать успешному развитию стра-
ны и латиноамериканского региона в целом.

Чилийское видение Тихоокеанского альянса

Толчком к формированию Тихоокеанского 
альянса послужила идея создания «зоны глу-
бокой интеграции», выдвинутая перуанским 
президентом Аланом Гарсией в 2010 г. Большой 
интерес данный замысел вызвал и у Чили, в ре-
зультате состоялись встречи руководителей бу-
дущих стран-участниц в Мексике. В короткие 
сроки, уже в 2012 г., альянс начал полностью 
функционировать [25].

Еще до формирования Тихоокеанского альянса 
страны были связаны между собой торгово-эконо-
мическими обязательствами. Так, центральный 
южноамериканский офис чилийской авиакомпа-
нии LAN находится в Лиме; перуанская группа 
компаний Brescia является владельцем крупной 
цементной фирмы в Чили; Мексика имеет боль-
шую долю инвестиций в области телекоммуни-
каций во всех странах четверки. Расширить уже 
имеющиеся торгово-экономические связи помогло 
официальное объединение усилий государств. Ес-
ли до функционирования альянса для чилийско-
го экспорта услуг и инвестиций наибольшим рын-
ком сбыта являлась Перу, то только с подписанием 
правительственных соглашений в рамках объеди-
нения, также и перуанские инвесторы смогли уве-
личить свою долю на чилийском рынке. 

С уверенностью можно сказать, что с момен-
та образования Тихоокеанского альянса его чле-
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ны добились значительных результатов: 92 % 
перемещаемых товаров между странами блока 
не облагаются таможенными пошлинами (для 
оставшихся 8 % планируется в ближайшем бу-
дущем также отмена таможенных пошлин), 
гармонизированы санитарные нормы и прави-
ла, определяющие происхождение товаров, про-
изведена интеграция четырех национальных 
фондовых рынков, введен безвизовый режим 
внутри альянса, и облегчено получение виз для 
туристов из третьих стран, а также учреждены 
совместные международные торговые миссии. 
Помимо торгово-экономических соглашений 
страны-участницы работают над повышением 
уровня образования и улучшением професси-
онального развития рабочих кадров, облегче-
нием режима работы посольств на территории 
альянса и упрощением дипломатических про-
цедур, повышением туристической привлека-
тельности стран объединения. Заключены со-
глашения о сотрудничестве в области обмена 
информацией по борьбе с уклонением от уплаты 
налогов, коррупцией и отмыванием денег [26].

Немаловажным является факт, что частный 
сектор приветствует инициативы и предложе-
ния Тихоокеанского альянса. Четыре страны-
участницы объединения имеют наиболее эф-
фективную кредитно-денежную политику и 
налоговые режимы, в сравнении с существую-
щими в Латинской Америке. Чили, Перу и Ко-
лумбия еще в 2009 г. выдвинули инициативу 
интеграции финансового рынка стран, в резуль-
тате чего был создан Исполнительный комитет 
Латинской Америки по интеграции рынка (El 
Comité del Mercado Integrado Latinoamericano, 
MILA) [27]. В 2014 г. к работе комитета присо-
единилась Мексика. MILA не является офи-
циальным проектом Тихоокеанского альянса, 
но все же члены объединения, реализуя рабо-
ту данного комитета, предлагают инвесторам 
доступ к вложению капитала в производство, 
строительство, телекоммуникации в Мексике, 
розничную торговлю в Чили, горнодобываю-
щую промышленность в Перу, а также нефтя-
ную сферу и сферу услуг в Колумбии [28].

На данный момент страны Тихоокеанского 
альянса показывают высокий уровень страте-
гической интеграции и преемственности иде-
алов, хотя в самом начале формирования объ-
единения возникало много подозрений в отно-
шении споров, имеющих место между страна-
ми-участницами, в особенности между Чили и 
Перу. В результате Тихоокеанской войны (1879–
1883 гг.), между Чили, с одной стороны, и Пе-
ру и Боливией – с другой, чилийской стороной 
была захвачена часть территории соседа. Споры 

продолжаются и по сегодняшний день в Между-
народном суде в Гааге [29], где истцом выступает 
Боливия (поддержанная Перу). Во многом бла-
годаря совместным целям по развитию эконо-
мики и торговли, сейчас страны стараются при-
йти к консенсусу и найти мирное решение про-
блемы в рамках Тихоокеанского альянса  [30].

Между Чили и Перу наблюдается укрепле-
ние отношений в рамках социально-экономи-
ческого сотрудничества, что говорит о положи-
тельном влиянии альянса на укрепление связей 
между членами объединения. Возможно, что 
в будущем страны смогут вывести на новый уро-
вень и свое политическое сотрудничество.

Правительство Чили заранее проанализиро-
вало, какие выгоды содержит в себе объединение 
самых перспективных и стабильных стран лати-
ноамериканского региона, но это не единствен-
ная причина успешной интеграции. До образо-
вания Тихоокеанского альянса были заключены 
соглашения о свободной торговле с Китаем, Юж-
ной Кореей и Австралией, соглашения об эконо-
мическом партнерстве с Сингапуром, Новой Зе-
ландией и Японией, страна также является чле-
ном Азиатско-Тихоокеанского партнерства. В то 
же время развитие этих отношений протекало 
медленно, тогда как формирование интеграци-
онного блока, нацеленного на кооперацию с Мек-
сикой, Колумбией и Перу обозначило выход от-
ношений на новый уровень [31]. 

Наибольшую заинтересованность у чилий-
ского правительства в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе вызывают [32, 33]:

– высокие темпы экономического роста и со-
циальных преобразований;

– большой спрос на сырьевые товары: нефть, 
руды, сельскохозяйственные продукты, а также 
рост потребления готовых продуктов, приобрете-
ние все большего значения торговли услугами;

– уровень потенциальных бизнес-партнерств, 
возможность финансирования и инвестирования;

– новые возможности для партнерства: туризм, 
культурные обмены, сотрудничество в области 
обороны, научно-техническое сотрудничество;

– геополитическая важность сотрудничества.
В результате можно говорить о прогрессе 

в отношениях Чили и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В ноябре 2016 г. состоялся визит пред-
седателя КНР Си Цзиньпина в Чили, в резуль-
тате в городе Пунта-Аренас был открыт совре-
менный чилийско-китайский научный центр, 
позволяющий вести антарктические исследова-
ния обеим странам. Помимо этого планируется 
создание совместного центра астрономических 
исследований, подписан ряд соглашений о со-
трудничестве в других научных областях. Су-
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ществует множество проектов, связанных с те-
лекоммуникационной инфраструктурой [34]. 
Эволюцию отношений между Чили и Китаем 
можно наблюдать и в отношении торговли. На-
чиная с 2005 г., среднегодовой темп роста то-
варооборота между странами достиг примерно 
15,9 % [35]. Доля китайского экспорта в Чили 
составляет 24,4 %, тогда как доля чилийского 
экспорта в Китае составляет всего 1,1 % [36], что 
говорит о том, что Чили необходимо усиленно 
укреплять свое место на китайском рынке [37]. 
Китай, конечно, является не единственным пар-
тнером Чили в регионе. Так, в 2016 г. страна 
присоединилась к Договору о дружбе и сотруд-
ничестве с Ассоциацией стран Юго-Восточной 
Азии в ходе встречи иностранных министров го-
сударств-членов во Вьентьяне, Лаосе [38].

Важно отметить, что отношения с Азиатско-
Тихоокеанским регионом у каждого из членов 
Тихоокеанского альянса протекают в большей 
степени на двусторонней основе, нежели в рам-
ках интеграционного блока в целом [39]. Одним 
из факторов, влияющих на такое положение 
дел, можно считать близость ряда участников 
альянса на двусторонней основе с Соединенны-
ми Штатами, несмотря на то, что в рамках ин-
теграционной деятельности предпринимаются 
попытки экономически дистанцироваться от 
данного государства. Чили, Перу и Мексика, 
как уже было отмечено выше, входят в ТТП. 
Участие в ТТП было обосновано тем, что столь 
экономически, финансово и коммерчески инте-
ресный проект, связанный с Азиатско-Тихоо-
кеанским регионом, отвергать было бы просто 
ошибкой [40]. По мнению чилийского прави-
тельства, на сегодняшний день спектр двусто-
ронних соглашений с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом слишком узок и ограничивается в ос-
новном торговлей товарами и услугами, не учи-
тывая в достаточной мере других аспектов меж-
дународной торговли: инновации, технологи-
ческие исследования, взаимодействие малого и 
среднего бизнеса [41].

В то же время проект ТТП переживает слож-
ный период. Действующий президент США, 
Д. Трамп, является противником его реали-
зации. Оппозиция проекту, предложенному 
Б. Обамой, стала краеугольным камнем в пред-
выборной кампании нынешнего главы государ-
ства [42]. 23 января 2017 г. Д. Трамп подписал 
указ о выходе из ТТП [43]. В то же время реше-
ние Вашингтона, возможно, не является окон-
чательным. Нельзя и утверждать о том, что без 
США проект ТТП перестанет существовать. Не-
которые страны-участницы и международные 
эксперты считают, что роль США в ТТП сможет 

взять на себя Китай [44], хотя это и будет озна-
чать переформатирование блока.

Возможно, случившееся с ТТП окажет вли-
яние на страны Тихоокеанского альянса, кото-
рые объединят свои усилия и направят их на со-
вместную кооперацию с Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом. 

В январе 2016 г. под руководством чилийской 
стороны в Сантьяго состоялась встреча предста-
вителей Тихоокеанского альянса и Ассоциации 
стран Юго-Восточной Азии (англ. Association of 
South-East Asian Nations, АСЕАН). Страны уже 
ведут сотрудничество в рамках экономики, об-
разования, инноваций и устойчивого развития. 
На последней встрече стало понятно, что данное 
взаимодействие развивается, и участники стре-
мятся стимулировать обмен передовым опытом 
и готовы облегчить торговые отношения друг 
с другом [45].

Чилийское правительство понимает, что се-
годня мир становится все более многополярным, 
и в этом свете необходимо искать пути создания 
новых торгово-экономических партнерств и ко-
операций. Чили стремится к расширению своих 
географических границ в рамках внешнеэко-
номической деятельности [46]. Тихоокеанский 
альянс является проектом, который формаль-
но отбросил в сторону политическую подопле-
ку, сделав упор на экономическом партнерстве. 
Правительство Чили принимает активное уча-
стие в его работе и прилагает большие усилия 
для совершенствования объединения, ведь ко-
операция с Азиатско-Тихоокеанским регионом 
помогает успешно развиваться не только отдель-
ным странам, но и латиноамериканскому реги-
ону в целом. Тихоокеанский альянс наглядно 
показывает, что в Латинской Америке могут су-
ществовать не только политические блоки, но и 
объединения, способствующие либерализации 
торговли и имеющие влияние и популярность за 
пределами континента. 

Участие Чили в Тихоокеанском альянсе не 
означает, что страна отказывается от других ин-
теграционных проектов и кооперации со стра-
нами своего региона. Это лишь одна из страте-
гий достижения поставленных внешнеэкономи-
ческих задач, которая включает в себя попытку 
усилить свое влияние в регионе и за его преде-
лами, представить себя в качестве надежного и 
практичного партнера.

Место Тихоокеанского альянса  
во внешнеэкономической стратегии Чили

Чилийская экономика на протяжении по-
следних лет делает акцент на заключение от-
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крытых торговых отношений. Сегодня стра-
на имеет около 25 торговых соглашений на 
64 различных площадках, что составляет ох-
ват 64,1 % мировых рынков. В целом примерно 
93,5 % чилийского экспорта идет в страны, с ко-
торыми государство подписало торговые согла-
шения [47]. Наиболее важными партнерами яв-
ляются Китай, США и Европейский союз, тем 
не менее, наибольшее количество торговых со-
глашений было подписано со странами Латин-
ской Америки [48]. Чилийское правительство 
стремится любыми способами найти выгодные 
торговые площадки. Тихоокеанский альянс яв-
ляется одним из важных импульсов развития 
в данном направлении, что означает большие 
возможности распространения чилийской про-
дукции, расширения рынка для инвесторов и 
создание совместных предприятий со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Многие правительственные инициативы, 
принятые в рамках работы Тихоокеанского 
альянса оказали положительное влияние на 
рост и развитие Чили. В результате была про-
ведена большая работа над повышением техно-
логической производительности и инновацион-
ным развитием, был дан новый стимул для раз-
вития в секторе экспорта агропромышленной 
продукции; предприняты эффективные меры 
для повышения конкурентоспособности страны 
на мировом рынке; дан новый старт развитию 
образовательной сферы, увеличены расходы на 
научные исследования и разработки, созданы 
совместные научно-исследовательские центры 
со странами-членами Тихоокеанского альянса и 
Азиатско-Тихоокеанского региона, организова-
ны программы студенческой мобильности; на-
конец, проводится сотрудничество в сфере энер-
гетической политики с целью снизить высокую 
стоимость энергии. Все это помогает глубже вне-
дриться Чили на зарубежные рынки и укрепить 
торговое сотрудничество со странами партнера-
ми как внутри, так и за пределами региона [49].

Необходимо отметить, что в июле 2016 г. Чи-
ли вступила на пост председателя Тихоокеанско-
го альянса, тем самым полномочия государства 
внутри объединения были расширены. Чилий-
ское правительство для закрепления достигну-
того прогресса предприняло инициативы, на-
правленные на стимулирование внутреннего то-
варооборота между странами для выведения его 
на новый уровень, расширения влияния альянса 
за пределами региона и реализации проекта со-
трудничества со странами-наблюдателями [50]. 

В своей программе развития Чили открыто за-
являет об интересе к усовершенствованию струк-
туры Тихоокеанского альянса как одного из са-

мых развитых и персептивных объединений, от-
вечающих нынешним приоритетам, направлен-
ным на сближение с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом [51]. При этом М. Бачелет не отказыва-
ется от идеи внутрирегиональной интеграции и 
заявляет о важности укрепления и модернизации 
таких объединений как UNASUR и SELAC для 
более продуктивной работы. На XI Саммите Ти-
хоокеанского альянса М. Бачелет призвала стра-
ны-члены к более тесному сотрудничеству путем 
интеграции социального обеспечения [52]. По ее 
мнению, это поможет избежать ситуации осла-
бления союза и событий, которые вызвали такие 
явления как Brexit.

Чили открыто призывает к расширению дву-
стороннего сотрудничества, международной ин-
теграции и содействию сближения между Тихо-
океанским альянсом и МЕРКОСУР [53]. Мнение 
М. Бачелет о том, что «несмотря на различия, 
достижение сотрудничества между Тихоокеан-
ским альянсом и МЕРКОСУР не только возмож-
но, но и необходимо» свидетельствует о твердом 
намерении продвигать идею упрочнения двусто-
ронних отношений [54]. Показательно, то осталь-
ные лидеры государств Альянса не высказывают 
конкретики по данному вопросу [55]. 

Как член МЕРКОСУР о такой же возмож-
ности заявляет и президент Аргентины М. Ма-
кри. На совместной встрече лидеров двух стран 
в декабре 2016 г. было заявлено об объединении 
усилий для совместного формирования общего 
прогресса в регионе [56] и потенциального вы-
хода на уровень зоны свободной торговли. Пра-
вительство Уругвая также настроено на модер-
низацию отношений между интеграционными 
объединениями, выступая за устранение пре-
пятствий к заключению торговых соглашений 
с Тихоокеанским альянсом, заявляя о том, что 
расширение кооперации не должно зависеть 
лишь от идеологических позиций [57]. Понят-
но, что в этих условиях чилийским властям осо-
бенно важно использовать благоприятное сте-
чение обстоятельств, расширив экономическое 
сотрудничество с соседями и показав собствен-
ную роль «собирателя контактов» для Тихооке-
анского альянса.

Таким образом, можно сказать, что на се-
годняшний день Чили играет ключевую роль 
в развитии Тихоокеанского альянса. Выступив 
одним из инициаторов формирования интегра-
ции, данное государство внесло большой вклад 
в развитие альянса и пытается найти новые пу-
ти укрепления его престижа и статуса. 

Несомненно, ключевыми причинами всту-
пления в Тихоокеанский альянс послужили 
возможности развития экономического потен-
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циала, привлечение инвестиций, выходы на 
перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Но помимо этого взаимодействие 
в рамках объединения позволяет решать соци-
альные вопросы, преодолевать политические 
разногласия. В своей программе развития чи-
лийское правительство делает большую ставку 
на будущее развитие альянса, который остает-
ся одним из самых успешных интеграционных 
объединений региона. Занимая активную по-

зицию в рамках альянса, Чили обладает выи-
грышной позицией страны, стремящейся рас-
ширить рынки торговли и закрепить свое вли-
яние в регионе.

В то же время для Чили Тихоокеанский 
альянс является хотя и значимой платформой, 
но далеко не единственной. Проводятся линии 
взаимодействия и с другими интеграционными 
блоками, как в рамках альянса, так и по линии 
двустороннего взаимодействия. 
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РАЗВИТИЕ СЕМЬИ КАК ОБЛАСТЬ МАРГИНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
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В статье рассматривается сущность устойчивого развития через исследование 
соотношения традиционного и современного понимания семьи, человека и окружаю-
щих сред, и их маргинальных проявлений. 
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FAMILY DEVELOPMENT AS A FIELD OF MARGINAL MANIFESTATIONS OF THE ENVIRONMENT 

In this article, the essence of the sustainable development is examined through the study of 
the correlation between traditional and modern understanding of the family, man, environment, 
and its marginal manifestations. 

Keywords: sustainable development, family structure classification, man, limit, marginality, 
environment, geometry of the universe.

Если рассматривать все человеческое сооб-
щество в качестве сложной динамической си-
стемы, подчиненной всеобщим мировым зако-
нам, то с этой точки зрения на узор устойчиво-
сти развития всей социальной системы сильно 
влияет ее первочастица, «ячейка общества», то 
есть структура семьи. И конечно же, на струк-
туру семьи и ее устойчивое развитие влияют не 
только ее составные первоэлементы (члены се-
мьи) и их взаимоотношения, но и окружающая 
социально-природная среда во всех своих про-
явлениях. 

Во второй половине ХХ в., в 1970-е гг. термин 
устойчивость, в своем нынешнем значении, сна-
чала использовался для описания экономики 
в так называемом равновесии с основными эколо-
гическими системами поддержки. Общеизвест-
но, что в 1983 г. Всемирная комиссия по окру-
жающей среде и развитию (WCED), известная 
как Комиссия Брундтланд, была создана ООН 
для решения проблем быстрого ухудшения со-
стояния окружающей среды, человека и природ-
ных ресурсов, а также для минимизации послед-
ствий снижения экономического и социального 
развития. Комиссией Брундтланд был определен 

термин устойчивость, который стал широко ис-
пользован в определении устойчивого развития. 
С этой точки зрения положительным устойчи-
вым развитием считалось удовлетворение по-
требностей нынешнего поколения, без ущерба 
для возможности будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности1 [1]. Сам тер-
мин устойчивое развитие, как известно, пред-
полагает преемственность, согласно которой 
элементы старой основы сохраняются в новой 
основе развития, и именно этот фактор связыва-
ет все элементы системы в устойчивую динамич-
ную целостность. 

Таким образом, современное определение 
устойчивого развития, как социальной систе-
мы, так и системы семьи, включает два основ-
ных понятия: понятие потребностей и понятие 
ограничений окружающих сред [2]. Следует заме-
тить, что в данном случае имеется ввиду матери-

1 При создании комиссии Генеральная Ассамблея ООН 

признала, что экологические проблемы носят глобальный ха-

рактер и соответственно, что это отвечает общим интересам 

всех стран по разработке политики для устойчивого развития. 
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ально-физический уровень жизненных потреб-
ностей современного человека. Об устойчивом 
развитии высокого духовного уровня человека, 
конечно же, речь не идет. Впрочем, этот суще-
ственный параметр в современной цивилизации, 
в общем-то, не популярен, поэтому широкую об-
щественность такая устойчивость в развитии че-
ловека на сегодняшний день не беспокоит. 

Теперь остановимся более подробно на поня-
тии развитие. 

Современному научному понятию развитие 
исторически предшествует давняя идея «пла-
тонического понятия развития» [3] как раз-
вертывания проявленного витка, через кото-
рое всевозможные начала, заложенные в неком 
истоке, постепенно проявляются, приходя из 
скрытого неявного своего существования к от-
крыто выраженному развернутому проявлению 
возможностей в физическом мире. 

В нашем случае, совокупность вопросов ис-
следования развития находится в трех взаимо-
действующих областях:

– развитие окружающей среды (различных сред);
– развитие семьи;
– развитие человека.
В нашем понимании развитие чего-либо есть, 

по сути своей, некое изменение, особое движе-

ние, где наличествует определенная причин-
ность и уровневые степени последовательного 
совершенства. В связи с этим, понятие развитие 
имеет свою довольно сложную структуру для ос-
мысления этого явления. Именно поэтому дан-
ный термин занимает свое достойное место в об-
щей философской (научной) понятийной системе 
и актуален в различных современных философ-
ских и междисциплинарных исследованиях. 

В данном исследовании нам интересна не 
только актуальность понятия развития, но и ак-
туальные системные векторы проблем разви-
тия в таких сложных структурах как человек, 
семья, социальная окружающая среда (реаль-
ная, виртуальная, ментальная). 

На примере созданной нами таблицы тема-
тической актуальности в вопросах развития 
(табл. 1) можно проследить взаимосвязь про-
блем разных уровней развития. 

Очевидно, что любые изменения на одном 
уровне влекут новые структурные образования 
и развитие проблемных векторов в изменениях 
сразу на всех уровнях. В связи с этим, у нас есть 
понимание об общей многосложной и многоу-
ровневой системной структуре «среда-семья-че-
ловек». И какие бы мы не разбирали проблемы 
устойчивого развития чего-либо, нам придется 

Таблица 1

Проблемы развития в системах: семья, человек, окружающие среды

Система Векторы проблемы развития Степени зависимости вектора развития Уровень вектора 
развития

Семья 

– Нарушение партнерских отношений в паре;
– нарушение детско-родительских отно-
шений; 
– нарушение функционирования институ-
та семьи 

– Зависит от значимого члена семьи;
– зависит от жизненной среды (в со-
вокупности)

Семейно-родовой 
вектор

Человек 

– Снижение стрессустойчивости; 
– рост количества заболеваний, связан-
ных с нервной системой (рост психосома-
тических расстройств); 
– снижение адаптивности в различных сре-
дах; 
– высокоскоростная скачкообразная смена 
сред и переключения деятельности человека; 
– падение качественного уровня в высоко-
духовной сфере 

– Зависит от природного склада за-
датков, способностей, возможностей;
– зависит от результата воспитатель-
ных процессов (основа до пяти лет); 
– зависит от вызовов окружающих сред

Индивидуальный 
вектор

Среды 

– Невероятное усложнение сред;
– добавилась современная виртуальная среда;
– постоянное стремительное ускорение раз-
личных изменений сред в планетарном мас-
штабе;
– стремительный рост влияния перекрест-
ных сред на первоэлементы социума: се-
мью, человека; 
– значимое изменение в упрощении струк-
туры повседневного массового мышления 
в режиме высоких скоростей 

– Зависит от значимых субъектов и 
набора взаимно связанных элементов 
внутренней структуры среды;
– зависит от актуальных общечело-
веческих ценностей

Природный  
и социальный  

векторы 
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учитывать множественность факторов причин-
ности изменений в пределах приграничных 
(маргинальных) областей любой соседствующей 
системы и ее уровневые степени последователь-
ного совершенства. 

Возвращаясь к вопросам о современном разви-
тии типичной семейной структуры, мы сталкива-
емся с очевидностью глубокого многоуровневого 
кризиса института семьи. Специфические особен-
ности структуры современной семьи обусловлены 
следующими проблемными характеристиками:

– постоянно увеличивающееся и без того вы-
сокое число нуклеарных семей (простых супру-
жеских или партнерских, состоящих из супру-
гов, либо из родителей и детей);

– каждый третий ребенок рождается вне бра-
ка, в связи с чем растет число семей с одним роди-
телем, где преобладает структура «одиночной ма-
теринской семьи» (родить ребенка для себя) [4].

Широкие социокультурные исследования 
в данной области подтверждают, что «сегод-
ня наиболее распространенным типом в ареале 
христианской/постхристианской цивилиза-
ции является простая (нуклеарная) семья, пред-
ставляющая собой супружескую пару с деть-
ми, не состоящую в браке» [5]. Строго говоря, 
такие особенности структурных характеристик 
простой современной семьи противопоставлены 
сложной и расширенной патриархальной семье 
традиционного типа, состав которых в давние 
времена был определен несколькими супруже-
скими парами, иначе говоря, несколькими по-
колениями взрослых людей, связанными род-
ственными узами. Конечно, такой переход от 
сложно структурированной семьи к простой ну-
клеарной произошел не сегодня, и был частично 
обусловлен волной индустриализации1 [6] в раз-

1 «Разорванные миграцией в больших городах, сотря-

саемые экономическими бурями, семьи освобождались от 

нежелательных родственников, становясь меньше, мобиль-

нее и все более приспособленными к потребностям новой 

техносферы» [6].

витии социальной среды в планетарных мас-
штабах и определенными историческими собы-
тиями на территории не только России, но про-
исходящими событиями в других странах. 

В наше время прослеживаются общие про-
блемы в системе семьи разных стран: 

– нарушение структуры, функций и жизнен-
ного цикла семьи;

– нарастание психоэмоциональных перегру-
зок у взрослого населения;

– отсутствие возможностей восстановления 
душевного равновесия и духовных сил;

– рост числа разводов и количества непол-
ных семей;

– падение жизненного уровня, либо асоци-
альный образ жизни ряда семей; 

– ухудшение условий воспитания и содержа-
ния детей;

– распространение жестокого обращения 
с детьми в семьях;

– обесценивание внутрисемейных связей и 
смысла семейных уз.

Следует обратить внимание, что обычная со-
временная семья, как правило, испытывает 
трудности в реализации своих основных функ-
ций, это дает основание отнести все типичные се-
мьи к категории дисфункциональных семей [7]. 

Однако, проблема еще и в том, что многие лю-
ди даже не подозревают о процветающих разру-
шениях в их семьях на основе «не здоровых, но 
типичных» взаимоотношений. В этом помогает 
известная фраза: «все так живут». И поэтому лю-
ди определяют для себя, что их семейная ситуа-
ция вполне нормальна. То есть, попросту говоря, 
в ментальном пространстве у современного чело-
века «сбиты структурные настройки» в понима-
нии «нормальности» семейных взаимоотноше-
ний. В данном смысловом контексте отметим, что 
понимание нормы имеет двойственное значение: 

– норма как типичность,
– норма как здоровье.
С этой точки зрения семья в современной ци-

вилизации является нормальной по характери-
стике своей «типичности» (табл. 2). 

Таблица 2

Современная классификация семьи

Современная семьи

типичная не типичная

Неблагополучная деструктивная семья Временно-неблагополучная
Благополучная, 
самодостаточная

аморальная конфликтная распавшаяся распадающаяся новая гармоничная

Неполная, 
полная

Неполная, 
полная

неполная Неполная, полная полная
Полная  

(как единое целое)
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Говорить о гармоничной семье в наше вре-
мя нет никакой возможности, так как очевид-
но, что эту характеристику нормы здоровых се-
мейных взаимоотношений будем искать «днем 
с огнем», так как это достаточно редкое явле-
ние в современной цивилизации. По исследова-
ниям российского доктора философских наук, 
профессора А. И. Антонова, в мире усилилась 
тенденция к бессемейной организации жизни, 
к удобному необременительному одиночно-хо-
лостяцкому существованию по типу стокголь-
мской модели семьи. Как следствие, происходит 
уменьшение детей в семьях, что ведет к резкому 
принципиальному изменению всего строя соци-
альной жизни, систем общечеловеческих цен-
ностей, ослаблению значения отцовства и ма-
теринства, сплоченности родителей и детей, ис-
чезновению влияния ролей брата и сестры, де-
зорганизации систем родства. Приведем некото-
рые общеизвестные данные, поражающие своей 
массовостью по бессемейной организации жизни 
в нашей современной цивилизации в планетар-
ном масштабе. 

«В настоящее время наблюдается устойчи-
вый рост внебрачных рождений в развитых 
странах мира. Например, еще в 1960 г. примерно 
5 % детей в США рождалось у незамужних жен-
щин, но уже в 1980 г. эта цифра достигла 18 %, 
а в 2009 г. 41 %. По данным Евростата, в 2011 г. 
37,3 % всех родов в 27 странах ЕС были внебрач-
ными. Большинство детей родилось вне брака 
в Исландии (64,3 %), Эстонии (59,7 %), Словении 
(56,8 %), Болгарии (56 %), Норвегии (55 %), Шве-
ции (54,2 %) и Франции (55 %). Другими евро-
пейскими странами с высоким уровнем внебрач-
ной рождаемости являются Бельгия (49 %), Да-
ния (48,6 %), Великобритания (46,9 %), Латвия 
(43,7 %), Нидерланды (43,3 %), Венгрия (42,2 %), 
Чехия (41,8 %), Финляндия (40,8 %), Австрия 
(40,4 %), Словакия (34 %), Германия (33,5 %). Го-
раздо ниже доля внебрачных рождений в Гре-
ции (8,1 %) и на Кипре (15,2 %). В России в 2002 г. 
родившихся детей вне брака составляет 29,5 % 
и на данный момент имеет устойчивую тенден-
цию к росту. В России в 2010 г. почти каждый 
третий ребенок родился вне брака. 

Однако лидерами по внебрачным отноше-
ниям являются страны Латинской Америки. 
По данным ООН, в 1998 г. доля детей, рожден-
ных вне брака составляла: в Мексике – 41,5 %, 
в Чили – 43,6 %, в Пуэрто-Рико – 45,8 %, в Ко-
ста-Рике – 48,2 %, в Аргентине – 52,7 %, в Бе-
лизе – 58,1 %, в Сальвадоре – 73 %, в Панаме – 
80 %. К 2012 г. процент внебрачных рождений 
во многих латиноамериканских странах еще по-
высился, он составил: в Мексике – 55 %, в Чи-

ли – 70,7 %, в Бразилии – 65,8 %, в Колумбии – 
74 %, в Парагвае – 70 %, в Перу – 69%, в Доми-
никанской Республике – 63 %.

Внебрачные рождения гораздо меньше рас-
пространены в Азии: в 1998 г. их процент в Япо-
нии составлял 1,4 %, Израиле – 3,1 %, Китае – 
5,6 %, Узбекистане – 6,4 %. Однако в некоторых 
странах он заметно выше: в Казахстане – 21 %, 
Кыргызстане – 24 %» [8].

Наблюдая такую статистику по всему миро-
вому сообществу, ловишь себя на мысли, что до-
вольно странно вообще говорить о проблемах 
в семье, которой просто нет в реальности, и 
тем более говорить о счастливой и гармоничной 
семье. Поэтому поговорим о других не гармо-
ничных семьях. 

Так по нашим данным, около 30 % нет отца 
в семьях русскоязычной диаспоры в пригранич-
ных с Россией регионах Эстонии. Ниже при-
ведены результаты опроса, проведенного сре-
ди подростков в школах Ида-Вирумаа в первом 
квартале 2017 г. (табл. 3–5).

И в связи с таким положением, дети опреде-
ляют основополагающей парой в семье не тради-
ционных папу и маму, то есть пару мужчины и 
женщины в упрощенном варианте нуклеарной 

Таблица 3

Наличие папы в семье

Вопрос: «В семье есть папа?»

Ответ Количество, %

У меня есть папа 65

У меня нет папы 27

Вообще-то он есть 8

Таблица 4

Определение главы семьи

Вопрос: «Кто глава в семье?»

Ответ Количество, %

В моей семье главная мама 66

В моей семье главная бабушка 0

В моей семье главный папа 13

В моей семье главный Я 21

Таблица 5

Оценка заинтересованности детей  
во внутренней жизни семьи

Вопрос: «Жизнь в семье интересная?»

Ответ Количество, %

Интересная жизнь в семье 19

Скучно в моей семье 81
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семьи, а тех членов «одноквартирных жителей», 
живущих на одной территории, которые способ-
ны манипулировать остальными членами квар-
тирного сообщества, рядом проживающими род-
ными и близкими. 

Соответственно говорить о здоровых семей-
ных взаимоотношениях нет смысла, тем более, 
что заинтересованность детей во внутренней 
жизни своей семьи довольно низкая.

Эти данные красноречиво говорят, что по су-
ти, «жизни» как таковой в семье просто нет, то 
есть процессы развития семьи отсутствуют. И 
конечно, не может быть и речи об устойчивом 
развитии в семье. По сути, нет даже формаль-
ной нуклеарной семьи. Современная «одиноч-
ная материнская семья» с одним родителем, и 
чаще всего мамой, определенно не является ну-
клеарной семьей. Очевидно, что традиционная 
полная (целостная) семья, постепенно утрачи-
вая традиционные составные элементы, превра-
тилась в упрощенную структуру нуклеарной се-
мьи, и, продолжая регрессивное устойчивое раз-
витие, в настоящее время превратилась в усе-
ченный вариант структурного образования – так 
называемую «одиночную материнскую семью». 

Структурно устойчивость регрессивного 
развития можно обозначит следующим логи-
ческим образом: полная традиционная семья é 
нуклеарная семья → одиночная материнская 
семья → стихийное сексуальное партнерство 
(модная современная популяризация свобод-
ных сексуальных отношений без обязательств). 
Вот в такой структурной направленности, мы 
наблюдаем фактор устойчивости, но устойчи-
вость стабильно регрессивная. 

Следует понимать, что в такой принципиаль-
но измененной до предела структуре как одиноч-
ная материнская семья нет и не может быть ти-
пичных для нуклеарной семьи кризисных состо-
яний, которые четко определены специалиста-
ми в различных научных исследованиях в че-
тыре типичных периода кризисных состояний: 

– первый кризисный период в нуклеарной 
семье – менее одного года брачный стаж семей-
ной пары (мужа и жены) – период выявления и 
согласования обоюдных интересов, ценностей, 
установок в волевых, интеллектуальных и эмо-
циональной сферах;

– второй кризисный период – брачный стаж 
3–7 лет – период общего согласования приемле-
мых правил воспитания детей, и перераспреде-
ление ролевых функций и обязанностей;

– третий кризисный период – брачный стаж 10–
15 лет – период проявления психо-эмоциональной 
усталости внутри семейной пары друг от друга, и 
тяготение к новизне во взаимоотношениях пары;

– четвертый кризисный период – брачный 
стаж 18–25 лет – период психологической опу-
стошенности и ощущения невостребованности 
после взросления и ухода детей из семьи, в связи 
с чем возникает необходимость нового перерас-
пределения ролевых функций в семейной паре. 

С одной стороны, с точки зрения простой фор-
мальности, вроде как хорошо, что одиночная 
материнская семья вследствие своего еще боль-
шего упрощения внутренней структуры уходит 
от типичных кризисных состояний, но с дугой 
стороны, с точки зрения реально-содержатель-
ной – при этом такая усеченная структура при-
обретает целый букет еще не изученных новых 
образований кризисного состояния как семей-
ного характера, так и индивидуального харак-
тера для психики конкретного человека, живу-
щего и развивающегося в структуре одиночной 
материнской семьи. И здесь необходимо глубо-
кое изучение предмета новых проявленных про-
блем на уровне типичномассовой ситуации в от-
ношении одиночной материнской семьи, а так-
же проблем развития индивида в ней. Как спе-
циалист-практик в области психики, в сложив-
шейся ситуации вижу причинность массовых 
современных проблем: различных заболеваний 
нервной системы, аллергических и вирусных 
заболеваний из-за ослабленной иммунной си-
стемы, заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, проблем различных форм зависимостей, 
сильных отклонений психоэмоциональных со-
стояний хронического характера (страхи, оби-
ды, агрессия), приводящих к непоправимым из-
менениям психики индивида, социокультурной 
среды и окружающей природной среды, и как 
результат, к снижению адаптивности у типич-
ного современного человека к изменениям и вы-
зовам сложных окружающих сред. 

Но, не смотря на печальную картину совре-
менной семьи, если наблюдать устойчивое раз-
витие с более глобального уровня, то с точки 
зрения оптимистической мысли, на уровне пла-
нетарного общечеловеческого развития вся хро-
нотопологическая динамика развертывания из-
менений структуры семейного сценария выгля-
дит довольно гармонично и целостно. Диалек-
тический закон предполагает, как положитель-
ное, так и отрицательное состояние в целостной 
динамичной картине развития спирали собы-
тий социальной жизни.

Как известно понятие «целое» имеет тожде-
ство с определением «гармония». Гармония – (от 
греч. harmonia – созвучие, согласие [9]) – означа-
ет устойчивую значимую целостность как ди-
намичный результат качественного различия и 
противоположности элементов этой целостности. 
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Любое целое, как известно, состоит из противопо-
ложных половинок, что является основой закона 
диалектики. И семья здесь не является исклю-
чением, где, в том числе, предполагается нали-
чие двух половинок целого, мужа и жены, и так-
же двойственность в векторах развития структу-
ры семьи, как в позитивном направлении, так и 
в негативном. Но жизнь довольно разнообразна, 
поэтому в частном случае мы можем наблюдать 
не полную целостность семьи или нарушение це-
лостной упорядоченности структуры семьи. «Про-
тивоположность гармонии – «хаос» или «дисгар-
мония», в которых эта целостность отсутствует, 
и где отдельные части не согласуются друг с дру-
гом и не составляют единого целого» [10]. В каж-
дый конкретный период развития человечества 
предполагается возможность любых проявлений 
в развертывании изменений. Эти проявления воз-
никают на разных уровнях изменений семейной 
и социальной структуры. Попробуем собрать при-
мер положительных моментов идеальной гармо-
ничной семьи на разных уровнях:

1) наличие дружной пары (муж + жена) в се-
мье (активная супружеская роль);

2) наличие здоровых нескольких детей в се-
мье (активные роли сестер и братьев);

3) наличие в семье дружной пары более стар-
шего поколения (показательный пример дли-
тельных уважительных отношений; уравнове-
шенные роли отцов и детей; активные роли ба-
бушек и дедушек);

4) наличие внутрисемейных гармоничных 
взаимоотношений (внимание каждого друг 
к другу, забота, поддержка, взаимопомощь, ду-
шевная щедрость) на всех уровнях;

5) наличие дружного роста на личностном 
уровне всех в семье («теплое» пространство ин-
дивидуального развития);

6) наличие активного развития статусно-со-
циального значения конкретной семьи в обще-
стве (рост количественного и качественного со-
става семьи, и распространение роста социаль-
ной статусности семьи на всех ее членов – обще-
ство как пространство для развития первичного 
коллектива);

7) наличие постоянного увеличения пользы 
обществу от конкретной семьи (внутреннее про-
странство для качественного роста общей соци-
альной среды). 

Все семь положительных показателей свойств 
идеальной гармоничной семьи, по законам диа-
лектики, должны иметь и обратно отраженные от-
рицательные показатели на нисходящем векторе 
развития, например, в деструктивной (дисгармо-
ничной) семье. Кроме того, та же диалектика пред-
полагает, что любая гармоничная семья (в смысле 

родословной) имеет периоды как «светлые», так и 
«темные» в своем развитии, по тем же правилам, 
что в природе чередуются лето–зима, день–ночь. 
Схематично мы получим обычную спиралевид-
ную динамику развертывания изменений в семье, 
где есть свои критические точки со знаком плюс и 
кризисные точки со знаком минус (рис. 1).

Рассматривая в данном контексте структуру 
развития как модель динамичной спирали, мы 
можем осознать, что сейчас (этап современной 
цивилизации) структурная система семьи на-
ходится в негативном периоде общего развития 
(устойчивое регрессивное развитие), где преоб-
ладают именно предельно (маргинально) кри-
зисные состояния. 

Предельность или маргинальность осознает-
ся нами как социальный феномен, характерный 
для состояния перехода с одного уровня разви-
тия системы на другой (усложнение системы 
через кризисное состояние к критическому со-
стоянию более высокого уровня сложности, и 
наоборот). Интерес к проблеме маргинальности 
в современной социокультуре заметно возраста-
ет в связи с тем, что именно кризисные процессы 
начинают выносить процессы маргинальности 
на поверхность общественной жизни, в нашем 
случае, в частности, кризис института семьи. 

Поэтому устойчивость регрессивного разви-
тия (направленность вектора: полная традици-
онная семья → нуклеарная семья → одиночная 
материнская семья → стихийное сексуальное 
партнерство) как кризисный динамичный про-
цесс имеет очевидность для нашей современной 
цивилизации. Но, судя по тому, что мы практи-
чески достигли полного развала структуры се-
мьи, то с точки зрения оптимистической мысли, 
в нашем социуме скоро начнется подъем попу-
лярности более полных семейных образований 
(обратная положительная динамика к усложне-
нию структуры), и тем самым структура семьи 
начнет переход в более «светлый» период своего 
динамического существования. И задача специ-
алистов состоит в помощи и поддержке здоро-
вых семейных образований для более плавного 
и неизбежного развертывания «светлого» пери-
ода в развитии. 

Критическая точка

Кризис

Рис. 1. Динамика развертывания  
пролонгированных изменений в семье
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Весь мир эволюционирует от бесконечности 
в прошлом к бесконечности в будущем через 
квантовое преодоление узловых (предельных) 
точек эволюционного усложнения с переходом 
на более высокий уровень в развитии, имеющим 
форму спирального движения. 

В процессе давнего («испокон веков») развития 
человечества одни культурные формы сменяют-
ся другими. Это принципы темпорального разви-
тия культуры вообще и культуры семьи в частно-
сти. Структурно темпоральность культуры можно 
изобразить следующим образом в виде рис. 2.

То же происходит со структурным образо-
ванием семьи. Одна культура семьи сменяется 
другой в течение динамики социальных собы-
тий определенного времени.

Для удобства исследования будущих возмож-
ных преобразований в изменении элементов се-
мьи и их взаимосвязей, мы можем рассмотреть 
давний предыдущий опыт уже существовавших 
в древнем обществе структурных форм семьи. 
Таким образом, мы используем информацию из 
прошлых социальных событий для построения 
гипотетической семьи в будущем обществе [11]. 
Структурно темпоральность развития инфопо-
токов показана на рис. 3.

Возьмем для сравнительного рассмотрения 
достаточно давнюю культуру семейных взаимо-

отношений древних славяно-арийских народов 
как более близких нам по генетике и духу.

В идеологической системе древнего славяно-
арийского воспитания изначально было заложено:

– мальчик – будущий мужчина, будущий 
воин, хозяин, глава Рода, отец семейства, Бог-
защитник Рода – его надо любить, уважать, по-
читать как Бога;

– девочка – будущая женщина, будущая мать, 
хозяйка, Богиня-хранительница домашнего оча-
га, будущая Богородица – ее надо любить, ува-
жать, почитать как Богиню;

– свадьба возможна только по Любви;

Темпоральное расслоение культуры Семьи и предельность, переходы

Границы 
культуры

Культура Семьи прошлого

Определение 
идентичности 

(переход)

Границы 
культуры

Культура Семьи настоящего

Границы 
культуры

Границы 
культуры

Границы 
культуры

Определение 
идентичности 

(переход)

Определение 
идентичности 

(переход)

Культура 
архивная

Культура 
живая

Культуры 
реликтовые

Культура 
Семьи 

будущего

Рис. 2. Принципы темпорального развития культуры и семейной структуры

Рис. 3. Структурная темпоральность  
развития инфопотоков [11]
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– в первую брачную ночь супруг наделяет, 
дает супруге:

– образ Духа и Крови;
– энергию одного года своей реальной жизни;
– дар материнства (теплоту и заботу о детях);
– женскую долю (открывает энергетическую 

память ее предков женщин);
– родители, сотворившие чадо, до 12 лет пи-

тают его силой жизни своей;
– женщина не только хранительница домаш-

него очага, но и хранительница сердца своего 
мужчины – постоянно вырабатываемая энергия 
женской Любви как силовое позитивное элек-
тромагнитное поле, создает защитную сферу 
вокруг сердечнососудистой системы мужчины, 
тем самым оберегает мужчину от негативных 
проявлений симптомов инсульта и инфаркта; 
постоянно влюбленная женщина сама также 
не имеет проблем с сердцем, так как ее положи-
тельные энергетически заряженные импульсы 
души оберегают и ее сердечнососудистую систе-
му. Как известно, счастливый человек не болеет; 

– мужчина влюбленный запечатлевает на 
всю жизнь Образ любящей Богини в своем серд-
це, поселяя в сердце живую женскую энергию, 
тем самым оказывается притянут стабильным 
магнитным полем энергетических потоков жен-
ского сердца, и в результате такого рода «генера-
тор выработки любви» работает всю их совмест-
ную семейную жизнь – Она бережет огонь сер-
дец внутри, а Он охраняет ее снаружи от невзгод 
окружающего мира. Вот такая Любовь и назы-
вается вечной, потому что существует весь чело-
веческий век в определенной паре, с годами со-
зревая, и переходя в своем развитии от физиче-
ского до душевного и от душевного до высшего 
духовного уровня. 

Интересно, что в этом гармоничном взаимо-
действии пары, при завершении своего жизнен-
ного цикла, умирание происходит тоже по био-
логическим законам – сначала происходит оста-
новка «сердца» в целостном организме любя-
щей пары, то есть умирает сначала от старости 
женщина, являющаяся, по сути, сердцем свое-
го мужчины, и только потом, в следствие нару-
шения сердечно-магнитной связи в паре, уми-
рает ее мужчина как внешняя материализую-
щая оболочка женщины, и как правило через 
3–9 дней. Сейчас мы видим, что в современной 
цивилизации существует множество женщин 
в престарелом возрасте и очень мало мужчин 
в престарелом возрасте, что красноречиво гово-
рит об отсутствии любви в типичных современ-
ных парах. 

Структуру сферичной модели взаимоот-
ношений в развитии гармоничной пары и се-

мьи (рис. 4), и осмысленность любящей пары 
(мужчина и женщина) как самое ценное во Все-
ленной, показал достаточно логично А. Некра-
сов в своих книгах [12]. 

Самое важное в сферичной структурной мо-
дели пары (1 область Он + Она) то, что движение 
развития отношений происходит из ее центра. 
То есть, изначально «Я Творю Себя» и только 
потом могу увеличивать свое развитие (развер-
тывание витка) в направлении расширения рас-
крывающихся сфер: Я Творю Себя рядом с То-
бой → Я Творю Тебя → Мы Со-Творяем Любовь → 
→ Мы Со-Творяем Ребенка → Мы Со-Творяем 
Род/Семью → Мы Со-Творяем Деяния (правед-
ные) → Мы Со-Творяем Окружающий Природ-
ный Мир → Мы Со-Творяем Вселенную. Движе-
ние прогрессивного положительного развития 
происходит только в таком порядке и никак не 
иначе! По своей сути, это древняя сферическая 
структура личностных уровней гармоничного 
Человека, на основе чего, он (Человек) является 
ответственен за все эти сферы развития в тече-
ние всей своей жизни. 

В современной цивилизации гармонии 
жизни, как индивидуальной, так и коллек-
тивной, попросту нет, так как волновое спи-
ральное развитие в парах отсутствует. Совре-
менный индивид на первое место и в центр 
развития ставит обычно Работу (Деяния), и 
потом в каждой семье значимость сфер раз-
вития строится по ситуации – либо на второе 
место ставят Детей (издревле считалось, что 
детей без Любви рожать преступно, так как 
Человек должен рождаться в Океан Любви), 
либо – Уход за родственниками, либо – Уход 
за домашними животными, дачей/огородом 
(уровень сферы Окружающего Мира), но ни-
как не Любовь к Себе (не путать с эгоизмом, 
эгоист не способен себя любить, так как Лю-

Рис. 4. Сферичная модель гармоничной пары [12]
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бовь – это очень высокий духовный уровень) и 
никак не Любовь «ко второй своей половинке». 
Если у современной женщины на первом месте 
Работа, Ребенок, домашняя живность, то она 
никогда не была Женщиной, так как нежность 
ее женского сердца «спит» и нет в нем пози-
тивной динамики сердечно-магнитных полей.  
А нарушение динамической упорядоченности 
развертывания витка внутренней сердечной 
гармонии влечет за собой ряд проблем: болез-
ни, несчастные случаи (у себя и в ближайшем 
окружении), страхи, обиды, агрессию – все 
это проявления сил хаотичности, которые от-
ражаются как на индивидуальном уровне, 
так и на коллективном (семья, общество). Ди-
намическая упорядоченная гармония на более 
сложном коллективном уровне (как внешняя 
окружающая среда семьи) тоже имела свой 
древний славяно-арийский уклад. 

Издревле Род – это Семья [13]. По этимоло-
гии и употреблению русского слова Семья, как 
известно, имеет славянское и индоевропейское 
происхождение (Šeima), восходя к значению по 
смысловому выражению к территориальной 
общности близкородственных людей (ср. лит. 
Zeme: Земля). В современном русском языке под 
семьей обычно понимают группу родственников, 
чье родство может быть кровным (родители и де-
ти, братья, сестры) и законным (муж и жена, от-
чим и пасынок). В древнеславянском и древне-
русском языке слово семия означало как семью 
вообще (всех членов рода, живущих совместно), 
так и челядь (слуга-иноземец), домочадцев, холо-
пов (прислужник из местных людей).

Рассмотрим древнюю семейно-родовую струк-
туру славяно-арийских народов, показанную на 
рис. 5. Если в Роду 5 сыновей и 4 дочери, сыновья 
создали свои семьи, как бы новые Роды, получа-
ется дети братьев – это уже племянники и пле-
мянницы, а вместе – Племя. Они все племенни-
ки (племянники) одного Рода-Племени. Когда не-
сколько Родов-Племен объединяются, получает-
ся Народ. Народ – это основанный на Родах с об-
щими критериями: одна Вера, язык, культура, 

традиция. Управлялись народы КОНом (Устои 
Круга объединения Нашего) или ЗАКОНом (ЗА – 
Земли Асов; Ас – белый человек). Народы терри-
ториально формируются/селяться в поселения: 
1) Села (поселение родового/племенного Союза), 
2) Города (огороженная община единой Веры 
(управлялись КОПой – Круга Общие Правила), 
3) Веси (весь духовно-административный район, 
область), где объединяются народы Расы (Раса – 
белые/белокожие народы; Ра – поток света/про-
свещения/священного знания, от Аса – белого 
человека); и тогда в скупе (в Копе) все Веси Расы 
назывались одним словом – Держава. [13] 

Так в древности был структурно организован 
сферический структурный уровень «4 область 
Родственники» у славяно-арийских народов. 

Следующий сферический уровень «5 область 
Работа/Дело», в смысловом контексте, вклю-
чает в себя всю деятельность Человека: основ-
ную работу (физическую, умственную), учебно-
опытную деятельность, увлечения (хобби) лю-
быми дополнительными интересными видами 
деятельности. И это также достаточно емкий 
уровень сферических ответственностей в раз-
витии Человека, влияющий на индивидуаль-
ное и коллективное развитие. Следующий уро-
вень – «6 область Природа» – это не только про-
блемы общей экологии на планете Земля, но и 
та область, что находится совсем рядом с се-
мьей: гигиена и чистота человеческого организ-
ма и забота о нем, домашние животные, цветы 
на подоконниках, дачные участки, парковые 
и дворовые зеленые зоны ареалов проживания 
человека и его семьи. Следующий сферический 
уровень «7 область Вселенная» – это еще более 
обширная область ответственности Человека и 
лучше всего она обоснована в структурных ва-
риантах древних истин, требующих точных 
расшифровок символьных схем модели строе-
ния Земли в сознании гармоничного Человека 
показанного на рис. 6.

Это древняя емкая смысловая схема сказоч-
ного древнего предания славяно-арийских наро-
дов, рассказывающая о том, что плоская Земля 

Рис. 5. Семейно-родовая структура  
древних славяно-арийских народов

Рис. 6. Древняя модель строения Земли  
в сознании гармоничного Человека
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стоит на трех китах, которые в свою очередь на-
ходятся на огромной черепахе, плывущей в без-
брежном океане. Теперь разберем контекст са-
крального смыслового значения этой малой 
древней структуры.

Итак, Плоская Земля  – это довольно «пло-
ское» любое суждение человека: «Да/Нет» – ду-
альное восприятие окружающего мира и себя 
самого. Из дуального суждения впоследствии 
возникла классическая диалектика. Три Слона 
(три вертикальных столпа как основа дуального 
восприятия) – это символы трех Миров (матери-
альный (физический мир); идеальный (мир че-
ловеческих идеалов); трансцендентный мир — 
переступающий, превосходящий, выходящий 
за пределы опыта познания); трех различных 
мировоззрений, трех возможных форм жизни 
(семя – древо – плод; икринка – головастик – ля-
гушонок; гусеница – кокон – бабочка; Человек – 
Душа (Психея) – Дух). Три слона получают ин-
формационную подпитку от извечной древней-
шей Черепахи (Юджим) – что означает воспри-
ятие древних и вечных Знаний и изначальной 
Истины. Бескрайний вечный Океан, где поко-
иться Черепаха, является волновым символом 
Вечной Вселенской Энергии – все в Мироздании 
есть безграничная энергия. 

Все эти древние постулаты о Человеке, его 
окружающей среде и обо всем мироздании в той 
или иной форме присутствуют в современных 
научных исследованиях различных дисциплин, 
хотя выражаются и определяются несколько 
другими терминами, образующими современ-
ную научную общепринятую понятийную си-
стему. Наши исследования, в процессе познава-
тельного опыта, построены с помощью опреде-
лений, обобщений, систематизации сравнений 
осознания структуры семьи в древние времена 
и понимания ее в современной цивилизации. 
Такое исследование логически является преем-
ственностью в познании и развитии, где поня-
тийные элементы старой основы сохраняются 
в новой основе развития семьи, и именно этот 

фактор связывает все элементы спиральной си-
стемы в устойчивую динамичную целостность 
развития. 

Как известно, новое – это хорошо забытое ста-
рое1 [14]. Поэтому, исследуя логично выстроен-
ные древние уклады семьи и общества на плане-
те Земля, можно спроектировать, в рамках дина-
мики устойчивого развития, будущую реальную 
гармоничную семью и общество, которые будет 
существовать в гармонии с окружающими сре-
дами. Прошлое полностью не исчезает, оно хра-
нится в информационном блоке нашей памяти, и 
когда возникает в нем необходимость, вспомина-
ется/всплывает и актуализируется процесс раз-
вертывания знаний в ментальном пространстве. 
Процессы развертывания пространственно-вре-
менной спирали можно умозрительно вытянуть 
для плоскостной упрощенной схемы, в связи 
с чем спираль утрачивает свои очертания и вы-
страивается в следующие геометрические моде-
ли изображенные на рис. 7: 1) плоскостные вер-
тикальные волны развития, имеющие низин-
ные и вершинные уровни в определенных пре-
делах (критические «+» и кризисные «–» мар-
гинальные точки), а также срединную узловую 
точку перехода с одного уровня развития на дру-
гой; 2) плоскостные горизонтальные волны раз-
вития, имеющие маргинальную область точеч-
ной сверх уплотненности (элементов, действий) 
в максимально малом пространственно-времен-
ном измерении, а соответственно, в своей обрат-
ной проекции, маргинальную область точечной 
сверхразреженности. 

В первом случае, вертикальный волновой 
контур с верхним пределом развития, имеющий 

1 Эта фраза когда-то была сказана основоположником 

английской национальной литературы в Средневековье, 

«отцом английской поэзии»  Джефри Чосер (1340-1400): 

«нет того нового обычая, который не был бы старым», в по-

следствии эту цитату популяризовал Вальтер Скотт в своих 

произведениях.

Критическая точка

Кризис

Рис. 7. Плоскостные проекции универсальной спирали устойчивого развития
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верхнюю маргинальную точку, определяемую 
нами как позитивная совершенная степень 
(критическая точка напряжения «+»), и плюс, 
вертикальный волновой контур с нижним пре-
делом развития, имеющим нижнюю маргиналь-
ную точку, и определенный нами как негатив-
ная совершенная степень (кризисная точка на-
пряжения «–»). Оба уровня, верхний предел и 
нижний предел, соединены точкой перехода 
от «светлой полосы» жизни к «темной» полосе 
жизни, образуя дуальную целостность из верх-
них и нижних уровней в общем развертывании 
волновых (и спиральных) изменений. Во вто-
ром случае, динамика изменений представля-
ется в виде горизонтального волнового контура 
с предельной концентрацией уплотнения собы-
тий, создающей сильное напряжение на опреде-
ленный максимально малый пространственно-
временной промежуток. 

Данные мыслительные спирально-волно-
вые модели вполне применимы для исследова-
ния динамики изменений в семье. Например, 
современное ее маргинальное состояние прояв-
ляется в кризисной (нижней) негативной точке 
вертикального волнового контура. Это выража-
ется в проблеме нарушения партнерских отно-
шений в паре, которая достигла в современной 
цивилизации своего нижнего предела развития 
(одиночная материнская семья) и в проблеме на-
рушения детско-родительских отношений (ре-
альный, ментальный отрыв от семьи ее млад-
ших членов). И, также, в плоскостной модели 
горизонтального волнового контура, в точечной 
напряженности сверх уплотнения частоты со-
бытий в век современных сверхскоростей, что 
и вызывает нарушения функционирования ин-
ститута семьи. 

При рассмотрении современной семейной 
среды дополнительно возникает проблема слож-
ных динамичных изменений внутреннего эле-
мента в системе семьи – индивида как основного 
элемента семейной структуры. В индивидуаль-
ном развитии, в плоскостной модели вертикаль-
ного волнового уровня, в наше время происхо-
дит снижение стрессоустойчивости, снижение 
адаптивности, катастрофическое падение ка-
чественного уровня в высокодуховной сфере, 
что определяется как негативно совершенная 
степень (кризисная точка напряжения «–») и 
проявляется в снижении показателей здоро-
вья, выраженных в стремительно увеличива-
ющихся заболеваниях, связанных с нервной 
системой (рост количества психосоматических 
расстройств). А в плоскостной модели горизон-
тального волнового контура индивидуального 
развития точечная сверхнапряженность прояв-

ляется в высоко скоростной уплотненной скач-
кообразной смене сред и сверхбыстрого пере-
ключения деятельности человека. 

Если обратим свое внимание во внешние сре-
ды с точки зрения семьи, то мы обнаружим из-
менения в увеличении напряжения и там. При 
анализе устойчивого развития сред на моделях 
плоскостных проекций, мы понимаем, что в вер-
тикальном волновом контуре на уровне крити-
ческой точки напряжения «+» существует мно-
жество реальных проявлений в виде невероятно-
го роста сложных новых элементов, а также их 
новые многоуровневые взаимосвязи в планетар-
ном масштабе. К тому же в давлении на семью 
добавилась сложная современная неоднознач-
ная виртуальная среда, плюс – постоянное уско-
рение различных изменений сред. Модель гори-
зонтального волнового контура в развитии сред 
просматривается в стремительном росте густоты 
точечной уплотненности влияния перекрест-
ных сред на семью/человека, и в этот же самый 
пространственно-временной промежуток проис-
ходит разрежение отклика на внешние вызовы 
окружающих сред семьи/человека, выраженное 
в значимом упрощении структуры повседневно-
го массового мышления в режиме высоких ско-
ростей изменения физической и информацион-
ной областей развития. В скоростном режиме те-
чения жизненных событий современный человек 
в стрессе не способен уплотнять в достаточной 
степени свою реактивность на вызовы, что при-
водит к возникновению дополнительных про-
блемных ситуаций, которые в свою очередь еще 
больше уплотняют событийные стресс-факторы. 
Получается некий напряженный замкнутый 
круг увеличения стресс-факторов в окружаю-
щих средах и их негативное влияние на человека 
и усеченную до крайности семью. 

Данные характеристики имеют сильное вли-
яние на реальную жизнь человека, например, 
когда в семье в один момент стягиваются/на-
валиваются множественные острые проблемы, 
с которыми нет возможности справиться семье 
своими силами. Поскольку современная семья 
часто имеет формат «одиночной материнской се-
мьи», то практически весь комплекс семейных 
проблем наваливается на одну мать. Ей одной 
становится не по силам совладать с обострением 
жизненных проблем. Такое состояние в семье со-
ответствует выходу за рамки предела стрессоу-
стойчивости всех участников экстремальных се-
мейных событий. Конечно, в гармоничной тради-
ционной семье, по определению, часть проблем 
распределяется внутри семьи на родных людей 
(максимальная разреженность значимых собы-
тий + позитивно заряженные эмоции и действия 
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Рис. 8. Соотношение мудрости жизни в священных геометрических формах

      

Рис. 9. Устойчивое развитие в структуре Золотой Сакральной Спирали

поддержки), всегда готовых прийти на помощь и 
поддержать в трудную минуту. Но этот формат 
семьи в наше время практически не работает, что 
заставляет более осознанно взглянуть на древ-
ний целостный семейной уклад и организацию 
социальной жизни, чтобы произошла переоцен-
ка семейных и общечеловеческих ценностей для 
перехода к росту позитивно совершенной степени 
на более высоком уровне развития спирали. 

Интересно, что в древнем учении сакральной 
геометрии о геометрических формах достаточно 
обоснован всеобщий принцип развития мирозда-
ния в виде спирали, который проявлен на всех 
уровнях жизни в различных измерениях. Кроме 
того в древней сакральной геометрии выражена 
мудрость жизни в священных геометрических 
формах, которые являются основой матриц все-
общих законов и изначальных структур миро-
здания и человеческой жизни. Методы геометри-
ческого анализа в образных взаимоотношениях 
с человеческой и мировой эволюцией, показан-
ных на рис. 8, ведут к пониманию символа круга 
как совершенного сферического образа Духовно-
го мира. Деление священной сферы ведет к соз-
данию пяти правильных многогранников, так 
называемых «Платоновых тел», известных еще 
в далекой древности до жизни Платона. 

Так, внутри сферы скрываются 5 + 1 – пять 
строительных блоков творения  (звездный те-
траэдр, куб, октаэдр, икосаэдр и додекаэдр) и од-
на сакральная (или, назовем ее, менее понимае-

мая)  сущность – то есть “семя внутри семени” 
в самом ядре сферы, таковая сакральная сущ-
ность называется Золотой Сакральной Спира-
лью. Возможно, это и есть ключ к пониманию 
развития, где причинностью является Золотая 
Сакральная Спираль в своей уровневой степени 
совершенства, которая проявляется во всех мо-
ментах жизни, что наглядно показано на рис. 9. 
В развитии всей Вселенной, которую можно 
умозрительно представить как Обдуваемое ве-
тром дерево Пифагора, также имеет место спи-
ралевидная форма фракталов всего мироздания.

И развитие человеческой жизни на разных 
уровнях – индивидуальном, коллективном – 
как материальных измерениях, так и в изме-
нениях разума, эмоций, духа и сознания, отра-
женных в последовательном переходе от одной 
стадии, формы или состояния в другую также 
имеет контуры Золотой Сакральной Спирали. 

Сказанное выше позволяет заключить, что 
на текущий момент необходимо переосмыслить 
древние знания, и сравнивая их с познаниями 
нынешней цивилизации, обязательно переос-
мыслить накопленный современный исследова-
тельский материал, которые дают возможность 
выполнить задачи по выявлению предельно об-
щих закономерностей целостного устойчивого 
развития человека, семьи и общества. Не слу-
чайно со второй половины XX в. принцип устой-
чивого развития стал одной из общенаучных 
методологических установок. 
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В условиях реформирования российской го-
сударственности и становления системы мест-
ного самоуправления первостепенное значение 
для муниципальных образований приобретает 
проблема объективной оценки и повышения эф-
фективности деятельности органов и должност-
ных лиц местного самоуправления, способных 
профессионально решать вопросы местного зна-
чения. Вопрос оценки эффективности профес-
сиональной деятельности муниципальных слу-
жащих является достаточно сложным, так как 
в этом случае необходимо иметь четкое пред-
ставление о степени соответствия достигнутых 
результатов поставленным целям, задачам му-
ниципального управления и принятым управ-
ленческим решениям. Множество подходов к из-
учению эффективности, с одной стороны, подчер-

кивает важность разрешения проблемы ее дости-
жения, с другой стороны – способствует опреде-
лению ее сущности. 

Актуальность исследования проецируется на 
один из основополагающих вопросов деятельно-
сти государственных и муниципальных служа-
щих – это качество их труда в системе менеджмен-
та качества. Одним из аспектов в этой области яв-
ляется классификация мотивирующих факторов 
качества труда муниципальных служащих в рам-
ках системы менеджмента качества. 

Термин «муниципальный служащий» дли-
тельное время отсутствовал в научной литера-
туре и законодательстве РФ. Местные органы 
управления осуществляют власть на местном 
уровне, а в самой реализации власти участвует 
специальная служба – муниципальная. 
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В дословном переводе с латинского языка тер-
мин «муниципальный» означает «итальянский 
в римском государстве». Это означает, что сво-
бодное население римского государства получа-
ло в ограниченном или полном объеме право на 
самоуправление и право римского гражданства. 

Сегодня под термином «муниципальная 
служба» следует понимать профессиональную 
деятельность людей, занимающих государ-
ственные должности и обеспечивающих реали-
зацию местного управления [1, с. 67]. 

Муниципальная служба выполняет ряд 
функций на уровне городского самоуправле-
ния. Важная функция принадлежит финансо-
вой сфере: разработка проектов бюджета, своев-
ременное обеспечение его средствами, отчет об 
исполнении разработанного проекта. Не менее 
важная роль отведена организации социально-
экономических программ, среди которых раз-
витие здравоохранения, образования [2, с. 59]. 

В соответствии с законодательством РФ [3], 
муниципальный служащий – лицо, достигшее 
18 лет, являющееся гражданином РФ, испол-
няющее в установленном порядке должностные 
обязанности муниципальной службы, получа-
ющее за это вознаграждение. Сотрудникам при-
сваиваются разряды по результатам специаль-
ных квалификационных экзаменов. 

Муниципальная служба считается важной 
ветвью местного самоуправления. Без эффек-
тивного самоуправления невозможно обеспе-
чить нормальное функционирование демокра-
тического государства, поэтому муниципаль-
ная служба и ее служащие формируют государ-
ственную систему управления, способствуют 
проявлению гражданских инициатив, помога-
ют властям услышать народ, создают фунда-
мент для экономической независимости буду-
щих поколений, разрабатывают новые направ-
ления для социального развития. 

Государственная и муниципальная служба – 
это деятельность государственных и муници-
пальных служащих, ориентированная на выпол-
нение своих профессиональных обязанностей [4].

Все должности на такой службе, как и сама 
ее структура, утверждаются государственными 
и местными органами власти, а потому не явля-
ются выборными. 

Соответственно, муниципальные служащие 
подотчетны местной Думе (депутатам) или муни-
ципалитету. Контроль над их деятельностью го-
родская или поселковая община не осуществляет. 

Муниципальная служба выдвигает опреде-
ленные требования к желающим занять ту или 
иную должность. К таким требованиям обыч-
но относятся: рамки полномочий, права и обя-

занности муниципального служащего, юри-
дический и бюрократический статусы. Юри-
дический статус декларирует правовые рамки, 
в пределах которых действует бюрократ. Бюро-
кратический статус – это, собственно говоря, 
должность в системе местного самоуправления. 
При этом если юридический статус остается не-
изменным (если, конечно, не поменяется ФЗ), то 
бюрократический статус обычно меняется в за-
висимости от структурных перестановок в му-
ниципалитете. 

Кроме того, российская практика сформиро-
вала и дополнительный, внеправовой, но наибо-
лее эффективный способ административно-пер-
сонального воздействия – так называемое «теле-
фонное право», которое можно считать одним из 
ключевых элементов региональной структуры 
муниципального управления. 

Таким образом, учитывая специфику дея-
тельности муниципальных служащих, необхо-
димо отметить особенности мотивирующих фак-
торов их труда. Мотивация труда государствен-
ных и муниципальных служащих, как и каче-
ство труда исследуемой категории субъектов, до 
конца не изучена. Этот аспект имеет свои особен-
ности, которые отличаются от, например, моти-
вации труда работников коммерческой сферы. 

Прежде всего, механизм мотивации в госу-
дарственных органах власти основан на админи-
стративно-командных стимулах, что делает де-
ятельность госслужащих строго регламентиро-
ванной и иерархичной в системе социально-эко-
номических отношений между служащими это 
категории. В целом, система мотивации в данном 
секторе – это комплекс и взаимодействие трудо-
вых и административных норм и нормативов. 

Трудовая деятельность и организация труда 
государственных и муниципальных служащих 
имеет ряд существенных отличий и особенно-
стей, таких, как [5, с. 10]: 

– направленность на реализацию общенаци-
ональных интересов; 

– высокая степень ответственности должност-
ных лиц за принимаемые решения, реализацию 
и последствия этих решений в перспективе; 

– использование в основном, интеллекту-
ального и творческого потенциала для поиска и 
принятия управленческих задач. 

При этом оплата труда государственных и 
муниципальных служащих значительно отли-
чается от материального подкрепления труда 
в коммерческом секторе, так как в основе раз-
мера ее определения лежит принцип бюдже-
тирования, а значит, ограничена бюджетными 
регламентами. Также существенным отличи-
ем являемся тот факт, что при трудоустройстве 
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на государственную службу претендент обязан 
предоставить сведения о своих доходах и расхо-
дах; имеет место быть и так называемый «кон-
фликт интересов», когда у государственного чи-
новника может возникнуть «соблазн» использо-
вать властные полномочия в личных целях, что 
сдерживает, например, рост коррупции, а с дру-
гой стороны, отрицательно сказывается на его 
мотивации и тормозит его карьерный рост. 

Учитывая хотя бы эти факторы, можно ут-
верждать, что мотивация государственных и 
муниципальных служащих – явление гораздо 
более сложное, чем в других сферах деятельно-
сти и напрямую связана с качеством их труда. 

Влияние на мотивирующие факторы и огра-
ничения, связанные с государственной служ-
бой, оказывают: 

– ограничение получения дохода из любых 
коммерческих источников; 

– получение ценных подарков от юридиче-
ских и физических лиц; 

– использование служебных полномочий 
в личных целях;

– принятие на службу прямых родственников; 
– наличие гражданства другой страны (стран) 

и т. д. [6, с. 123]. 
Система мотивирующих факторов государ-

ственных и муниципальных служащих пред-
ставляет собой сложную и комплексную струк-
туру. Изучив основные теории мотивации, содер-
жащие, в том числе и перечень мотивирующих 
факторов в классическом понимании, к сфере го-
сударственного и муниципального управления 
можно применить теорию Портера-Лоулера, в ко-
торой указывается на комплексность и важность 
элемента мотивации в процессе управления, а 
также на тот факт, что оплата труда является не 
единственным стимулом [7, с. 101]. 

Изучив и проанализировав источники и мне-
ния о классификации факторов мотивации и 
качества труда государственных и муниципаль-
ных служащих, мы предлагаем обобщенную 
классификацию этого понятия. 

Итак, основные группы факторов мотивации 
и их виды (признаки) следующие: 

1) государственные гарантии, включающие 
в себя комфортность деятельности; равность ус-
ловий оплаты труда; сопоставимость оценок эф-
фективности деятельности госслужащих; право 
на своевременную оплату труда в полном объе-
ме; нормированный рабочий день с выходными 
днями; оплачиваемый отпуск; выплаты соци-
ального характера (в т. ч. медицинское и пенси-
онное обеспечение); 

2) оплата труда, в которую входят надбавки за 
особые условия труда; надбавка за работу с госу-

дарственной тайной; премии за особо важные и 
сложные задания; ежемесячное поощрение; еди-
новременная выплата при предоставлении отпу-
ска; районный коэффициент (для некоторых ре-
гионов); индексация размеров оплаты труда; 

3) поощрения и награждения, выражаю-
щиеся в объявлении официальной благодарно-
сти и выплате денежного поощрения в соответ-
ствии с этим; награждении почетной грамотой 
и выплате денежного поощрения в соответствии 
с этим; выплате единовременного поощрения 
в честь выхода на пенсию; поощрении Прави-
тельства или Президента РФ; присвоении по-
четных званий, награждении знаками отличия 
или орденами; 

4) конкурсный отбор, проходящий на основе 
таких критериев как профессионализм и компе-
тентность и равный доступ граждан к госслужбе; 

5) этапы прохождения государственной 
гражданской службы: поступление на госслуж-
бу; адаптация; аттестация; присвоение чинов; 
поощрение; прекращение службы; повышение 
по карьерной лестнице. 

6) ротация: 
– ротация руководителей; 
– ротация специалистов; 
– внутренняя ротация – в пределах одного 

государственного органа; 
– внешняя – между государственными орга-

нами одного субъекта РФ; 
– межрегиональная – перемещение со сме-

ной места жительства в другой субъект РФ; 
– ротация в федеральных органах государ-

ственной власти; 
– ротация в органах государственной власти 

субъектов РФ; 
– плановая; 
– фактическая; 
– внеплановая; 
– «кольцевая»; 
– «безвозвратная»; 
– «рокировка» и т. п. ;
7) аттестация может быть как плановая, так 

и внеочередная;
8) обучение и развитие, осуществляемые как 

по месту работы, так и вне его;
9) отвественность: дисциплинарная; матери-

альная; административная; уголовная [6, с. 125]. 
Социально-правовой статус госслужащего – это 

установленные государством меры должного и воз-
можного поведения государственного служащего. 
Статус (который также может интерпретировать-
ся как занимаемой должностью, уровнем образова-
ния и вознаграждением) не только определяет ме-
сто госслужащего в административном процессе, 
но и может удовлетворить его потребность в уваже-
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нии, в признании и т. п., таким образом, является 
сильным мотивирующим фактором. 

Решить мотивационные проблемы и улуч-
шить качество труда на государственной службе 
позволит понимание особенностей мотивации 
труда государственных гражданских служа-

щих, применение опыта коммерческого сектора 
и ориентирование на опыт зарубежных стран, 
которые преуспели в совершенствовании моти-
вации на государственной службе, а также при-
менение систем менеджмента качества и стан-
дартов ISO к факторам мотивации труда. 
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На сегодняшний день не существует обще-
принятого определения высокоскоростного же-
лезнодорожного транспорта. Однако, в боль-
шинстве случаев, под высокоскоростным движе-
нием подразумевается движение со скоростью, 
превышающей 200 км/ч. Пионером высокоско-
ростного сообщения стала Япония, запустив-
шая в эксплуатацию свой знаменитый «пулю-
поезд» в 1964 г. На сегодняшний день высоко-
скоростное пассажирское сообщение успешно 
развивается в таких странах как Япония, Юж-
ная Корея, Испания, Германия, Великобрита-
ния, Бельгия, Турция, Российская Федерация 
и во многих других. Мировым лидером по про-
тяженности путей специально предназначен-
ных под высокоскоростное движение является 
КНР – на конец 2016 г. в Китае сдано в эксплуа-
тацию более 22 тыс. км путей [1].

Лидером в развитии высокоскоростного пасса-
жирского сообщения среди стран Европы следу-
ет признать Францию, чья программа развития 

этого вида транспорта представляется наиболее 
масштабной на данный момент. Американский 
континент же значительно отстает как от Евро-
пы, так и от Азии в данном вопросе. Единствен-
ной страной, обладающей не только программой 
развития высокоскоростных перевозок, но и ре-
ализующей ее, а также уже сегодня эксплуати-
рующей высокоскоростной железнодорожный 
транспорт, являются Соединенные Штаты Аме-
рики. В данной статье будут рассмотрены высо-
коскоростные железнодорожные системы Фран-
ции и США, а также программы их развития.

Идея развития высокоскоростного пассажир-
ского железнодорожного сообщения во Франции 
уходит корнями в 1960-е годы, когда по примеру 
Японии французы начали работать над первыми 
проектами выделенных высокоскоростных ли-
ний. В 1976 г. Париж согласился профинанси-
ровать строительство первой из них, а в 1981 г. 
впервые в истории Франции открылось высоко-
скоростное сообщение между Парижем и Лио-
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ном. Довольно быстро программа доказала свою 
успешность и буквально вдохнула новую жизнь 
во французские железные дороги. Появились но-
вые направления: северное (на Лилль) и атлан-
тическое (на Ле Ман). Пассажиропоток стабиль-
но рос: если в 1981 г. высокоскоростными поез-
дами воспользовались 1,26 млн пассажиров, то 
в 1985 г. уже 15,38 млн, а в 1991 г. – 37 млн чело-
век [2]. По признанию президента французской 
государственной железнодорожной компании 
SNCF Луи Галуа высокоскоростные поезда «спас-
ли французские железные дороги» [3].

В начале XXI столетия высокоскоростное 
движение во Франции продолжило успешно 
развиваться, так в 2007 г. французские железно-
дорожники установили (и продолжают удержи-
вать по сей день) мировой рекорд скорости для 
поездов на путях классического типа. На участ-
ке между Парижем и Страсбургом поезд, произ-
веденный французской компанией Alstom, до-
стиг скорости 574,8 км/ч [4]. В 2008 г. внутри 
Франции высокоскоростные поезда перевезли 
98 млн пассажиров [5]. 

Для высокоскоростных поездов во Франции 
строятся специальные выделенные трассы, од-
нако, поезда могут двигаться и по обычным 
железнодорожным линиям, в целях безопасно-
сти скорость на них ограничена 220 км/ч. Воз-
можностью использования существующей же-
лезнодорожной инфраструктуры, в том числе 
вокзалов, выгодно отличают французские по-
езда от скоростных поездов ряда других систем 
(Япония, КНР). Благодаря совместимости колеи 
с обычными линиями, поезда обслуживают бо-
лее 200 направлений во Франции и за ее преде-
лами. На высокоскоростных линиях действует 
ограничение на минимальную скорость. Иными 
словами, поезда, неспособные развивать боль-
шие скорости, не должны использовать линии, 
которые предназначены только для высокоско-
ростного пассажирского сообщения. Главная 
причина введения таких ограничений в том, что 
пропускная способность трассы резко сокраща-
ется при использовании поездов с разными ско-
ростями. Обычные составы не могут использо-
вать скоростные трассы даже ночью, когда ско-
ростные поезда на трассы не выходят, потому 
что в это время на линии проводится плановое 
обслуживание. Высокоскоростные поезда зна-
чительно потеснили рынок внутренних авиа-
перевозок. Путешествие на поезде сэкономит не 
только деньги, но и время: во-первых, посадка 
не требует долгой процедуры регистрации, во-
вторых, железнодорожные вокзалы располага-
ются в городской черте, в-третьих, погодные ус-
ловия не повлияют на время отправления.

По состоянию на начало мая 2017 г. во Фран-
ции находятся в эксплуатации 9 высокоскорост-
ных линий общей протяженностью более 2200 км, 
в этом же году планируются к открытию еще 
3 участка. В различных стадиях строительства и 
планирования находится еще около десятка трасс.

Всего на французских железных дорогах экс-
плуатируется более 550 высокоскоростных со-
ставов поездов 7 типов, маршрутная скорость 
на ряде линий достигает 320 км/ч. Высокоско-
ростные поезда связывают Париж с Лондоном, 
Амстердамом, Брюсселем, городами Германии, 
Швейцарии и Испании. Технологии, созданные 
во Франции (в основном компанией Alstom), 
успешно применяются и за ее пределами: в Ис-
пании, Южной Корее, Марокко, США. 

Подобно Франции, в Соединенных Штатах 
всерьез задумались о высокоскоростном пасса-
жирском движении также в связи с появлени-
ем на свет японского «Синкансэна» в 1960-х, 
однако американский путь оказался гораздо 
дольше и гораздо менее успешным. Первые по-
пытки запустить скоростные поезда (правда, 
по обычным линиям и со скоростью, не превы-
шавшей 201 км/ч) были предприняты в 1969 г. 
и имели определенный успех, однако, такое со-
общение все же не подпадало под критерии вы-
сокоскоростного. В 1980-х годах Федеральная 
железнодорожная администрация стала из-
учать возможности для организации потенци-
альных высокоскоростных коридоров в стране 
и в 1991 г. таковых было предложено 5, вклю-
чая северо-восточный [6]. Американская наци-
ональная железнодорожная компания Амтрак 
начала вести подбор подвижного состава для по-
тенциальных трасс. На предложение американ-
ских железнодорожников откликнулись произ-
водители из Швеции, Германии, однако победу 
одержал франко-канадский проект компаний 
Alstom и Bombardier, всего было поставлено 20 
составов. В декабре 2000 г. началась их коммер-
ческая эксплуатация на маршруте Бостон-Нью-
Йорк-Филадельфия-Вашингтон (так называе-
мый северо-восточный коридор), и можно было 
говорить о том, что в США наконец-то появи-
лось высокоскоростное пассажирское железно-
дорожное сообщение. Однако американская си-
стема, на данный момент, находится далеко по-
зади французской.

По ряду соображений (прежде всего финан-
сового характера) в США отказались от строи-
тельства специальных выделенных высокоско-
ростных трасс. В связи с этим высокоскорост-
ные составы вынуждены использовать обычные 
пути (вместе с обычными пассажирскими и да-
же грузовыми поездами), что существенно сни-
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жает их возможности. Фактически на 734-ки-
лометровом маршруте существует лишь ряд 
высокоскоростных сегментов, на которых поез-
да могут развить свою максимальную скорость 
в 240 км/ч, что делает их самыми быстрыми на 
всем американском континенте [7]. Полную ско-
рость поезд может развить лишь на коротком 
45-километровом участке [7]. Средняя скорость 
на участке между Нью-Йорком и Вашингтоном 
составляет лишь 132 км/ч [8]. Весь путь от Бо-
стона до Вашингтона занимает 7 часов. Суще-
ствует план организации полноценного высоко-
скоростного движения в северо-восточном кори-
доре, но он рассчитан на весьма долгий срок – 
до 2040 г. За 2015 г. высокоскоростные поезда 
в США перевезли 3,4 млн человек [9]. На сегод-
ня северо-восточный коридор является един-
ственной трассой в США, где эксплуатируются 
высокоскоростные поезда. 

В то же время, даже в таком весьма урезанном 
и ограниченном варианте высокоскоростные по-
езда сумели доказать свою состоятельность. С по-
явлением таких поездов на сегменте между Ва-
шингтоном и Нью-Йорком доля железной дороги 
в перевозках пассажиров между этими городами 
выросла вдвое за счет тех, кто сменил самолет на 
поезд. Авиалинии отменили часть рейсов между 
этими городами. Похожая ситуация возникла и 
на сегменте Нью-Йорк-Бостон. В результате Ам-
трак заказал на смену старым новые составы, 
каждый из которых позволит перевозить на 30 % 
больше пассажиров. Увеличится и количество 
составов – их станет на 8 больше. Реализация 
этого проекта поручена отлично зарекомендовав-
шей себя французской компании Alstom. 

Главным же стало то, что успешный опыт экс-
плуатации открыл дорогу для новых проектов 
высокоскоростного сообщения в США. Однако 
преодолеть сопротивление скептиков очень не 
просто. В начале 2009 г. президент Обама уви-
дел в развитии железнодорожного транспорта 
один из путей выхода из экономического кризи-
са и включил строительство высокоскоростных 
железнодорожных линий в число националь-
ных приоритетов. «Через 25 лет, оптимистично 
прогнозировал американский лидер, подавляю-

щее большинство американцев массово переся-
дут с автомобилей, автобусов и самолетов в бы-
стрые и комфортные поезда. Но спустя четыре 
года строительство железнодорожных «хайве-
ев» так и не началось. А несколько штатов офи-
циально отказались от участия в проекте. Пово-
дом для разногласий послужили два ключевых 
пункта: размер предполагаемых капитальных 
вложений, а также их источник» [10].

При том, что в течение двух президентских 
сроков Б. Обамы шло активное обсуждение около 
десятка проектов, до стадии практической реа-
лизации удалось дойти только двум из них. Пер-
вый из них – это проект Техасской центральной 
железной дороги, который предполагает связать 
Хьюстон и Даллас. На сегодняшний день проект 
находится в стадии планирования, и о дате от-
крытия движения говорить пока сложно.

Второй проект – Калифорнийская высоко-
скоростная железная дорога находится в стадии 
строительства. В случае если его удастся полно-
стью реализовать, в США наконец-то появится 
полноценная высокоскоростная трасса, рассчи-
танная на скорость движения до 350 км/ч. Про-
ект разбит на две фазы: первая должна связать 
Сан-Франциско и Лос-Анджелес, а вторая пред-
полагает продление трассы на север до Сакра-
менто и на юг до Сан-Диего. Запуск движения 
на первом участке намечен на 2029 г. 

Таким образом, сегодня США значительно от-
стают в развитии высокоскоростных железно-
дорожных перевозок от таких стран, как Фран-
ция, Германия, Япония или КНР. Несмотря на 
то, что ряд проектов находится в стадии реали-
зации, в ближайшее время ситуация вряд ли из-
менится. Даже в самом лучшем случае какие-то 
подвижки в данном вопросе произойдут не ранее 
начала 2030-х годов. Говорить же о полноценной 
национальной высокоскоростной системе можно 
будет не ранее 2040 г. Это означает, что в ближай-
шие десятилетия США продолжат оставаться 
страной автомобилей и самолетов. В то же время, 
к этому сроку, французская система высокоско-
ростных линий свяжет практически все ключе-
вые точки Франции между собой, став одной из 
самых мощных и совершенных в мире. 
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Одним из определений понятия сертификат 
в словаре Брокгауза и Эфрона является: серти-
фикат – это удостоверение. 

Более полное определение выглядит так: 
– в финансовой сфере – это документ, свиде-

тельствующий о предоставлении определенных 
прав владельцу при внесении какой-либо сум-
мы денежных средств; 

– в кредитной деятельности сертификат по-
нимается как разновидность облигаций; 

– хозяйственная сфера определяет сертифи-
кат как документ, удостоверяющий качество то-
вара (сертификат качества, сертификат соответ-
ствия); 

– сертификат – это документ, подтверждаю-
щий наличие у его обладателя каких-либо опре-
деленных знаний и умений.

Дословный перевод с латинского языка слова 
«сертификация» звучит как «сделано правильно» 
или «соответствует определенным требованиям».

Сертификат российский человек понимает 
как документ, отвечающий за качество товара, 

не зная при этом ни основ сертификации, ни ус-
ловий его получения.

Историки считают, что одним из первых слу-
чаев сертификации был обнаруженный в Древ-
ней Греции в процессе раскопок документ, в кото-
ром были прописаны нормативы для сооружения 
и производства колонн из бронзы, используемых 
для строительства. Известно, что производители 
товаров издавна гарантировали качество своих 
изделий, в том числе письменно, т. е. снабжали 
их «заявлениями о соответствии». Диапазон та-
ких заявлений был весьма широк, он охваты-
вал даже произведения искусства. Сохранились 
свидетельства о том, что знаменитые художники 
Возрождения гарантировали сохранность своих 
картин в течение 300 лет. В 1926 г. официальное 
понятие «сертификация» появилось в Англии. 
Стандартизация продукции стала необходима. 
Вскоре к этой системе подключились Канада и 
Индия, а затем и другие государства.

В Российской Федерации, а до этого в СССР, 
сертификация продукции начала развиваться 
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с 1979 г., с момента появления постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улуч-
шении планирования и усилении воздействия 
хозяйственного механизма на повышение эф-
фективности производства и качества работы». 
Целью такой системы было обеспечение досто-
верной оценки качества продукции и предотвра-
щение передачи в производство несовершенных, 
технологически недоработанных изделий, а так-
же систематический контроль за стабильностью 
качества выпускаемой продукции. Госстандарту 
совместно с министерствами и ведомствами было 
поручено утвердить головные организации по го-
сударственным испытаниям важнейших видов 
продукции производственно-бытового назначе-
ния. В 1984 г. Правительством СССР было при-
нято Постановление «О сертификации экспорти-
руемой продукции». В 1993 г. Закон РФ «О защи-
те прав потребителей» установил обязательность 
сертификации безопасности товаров народного 
потребления. Идея состояла в замене системы 
государственного управления производством и 
контроля качества продукции на систему госу-
дарственного регулирования процедур контро-
ля безопасности производств и продукции с соот-
ветствующим изменением функций участников 
отношений. Законы определили права субъек-
та сертификации – посредника между произво-
дителем и покупателем продукции – письменно 
удостоверять соответствие продукции установ-
ленным требованиям стандартов. В течение по-
следующих 10 лет формировалась законодатель-
ная основа подтверждения соответствия различ-
ных видов продукции. В составе имущественных 
комплексов предпринимательской деятельности 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ бы-
ли определены две области регулирования каче-
ства: качество собственно продукции и качество 
технологических систем обращения с продукци-
ей (так называемые системы качества) на различ-
ных этапах ее жизненного цикла. Конкретные 
требования к характеристикам продукции и си-
стем качества были установлены в государствен-
ных и отраслевых стандартах, нормах и прави-
лах, которые до 2003 г. рассматривались как эле-
менты технического законодательства страны. 
С целью вступления России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО) в декабре 2002 г. был 
принят Федеральный закон «О техническом ре-
гулировании», который отменил действие зако-
нов «О сертификации продукции и услуг» и «О 
стандартизации». Сегодня Российская Федера-
ция является участником таких международ-
ных систем сертификации, как МЭК, ЕЭК ООН, 
и так далее. Кроме того, в самой России действует 
множество обязательных и добровольных систем 

сертификации. В настоящее время сертифика-
ция находится на пике своего развития, пройдя 
путь с древних времен и претерпев множествен-
ные совершенствования и модификации. 

Стандарты качества детских товаров на тер-
ритории РФ – это документ, в котором в целях 
добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, 
правила осуществления и характеристики про-
цессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполне-
ния работ или оказания услуг. 

Стандартизация в России осуществляется 
в целях:

– повышения уровня безопасности жизни или 
здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муни-
ципального имущества, экологической безопас-
ности, безопасности жизни или здоровья живот-
ных и растений и содействия соблюдению требо-
ваний технических регламентов;

– обеспечения научно-технического прогресса;
– технической и информационной совмести-

мости;
– взаимозаменяемости продукции;
– повышения конкурентоспособности про-

дукции, работ и услуг;
– рационального использования ресурсов;
– повышения уровня безопасности объектов 

с учетом риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

– сопоставимости результатов исследований 
(испытаний) и измерений, технических и эконо-
мико-статистических данных.

К документам в области стандартизации от-
носятся:

– национальные стандарты;
– правила стандартизации, нормы и реко-

мендации в области стандартизации;
– применяемые в установленном порядке клас-

сификации, общероссийские классификаторы тех-
нико-экономической и социальной информации;

– стандарты организаций.
В современных условиях перехода к рыночной 

экономике среди множества проблем, связанных 
с обеспечением как выживания, так и последую-
щего нормального развития предприятий и орга-
низаций, главной и решающей является проблема 
качества продукции, работ и услуг. В ближайшие 
годы в лучшем положении окажутся те предприя-
тия, которые смогут обеспечить не только высшую 
производительность труда, но и высокое качество, 
новизну и конкурентоспособность продукции.

Понятие качества продукции регламентиро-
вано в РФ государственным стандартом ГОСТ 
15467–79. 



Актуальные проблемы экономики и управления 125

Экономика, политика, культура

Качество – совокупность свойств продукции, 
обусловливающих ее пригодность для удовлет-
ворения определенных потребностей в соответ-
ствии с ее назначением. 

Технические регламенты устанавливают обя-
зательные требования безопасности к продук-
ции, предназначенной для детей и подростков, 
по показателям химической, биологической, ме-
ханической и термической безопасности в целях 
защиты жизни и здоровья детей и подростков, 
а также предупреждения действий, вводящих 
в заблуждение пользователей продукции.

Продукция для детей и подростков выпу-
скается в обращение на рынке при ее соответ-
ствии настоящему техническому регламенту, 
при этом она должна пройти процедуру обяза-
тельного подтверждения соответствия и должна 
быть маркирована единым знаком обращения 
продукции на рынке государств – членов Тамо-
женного союза.

Продукция для детей и подростков, соответ-
ствие которой требованиям настоящего техни-
ческого регламента не подтверждено, не допу-
скается к выпуску в обращение на рынке.

Документом, подтверждающим соответствие 
продукции для детей требованиям техническо-
го регламента, является декларация о соответ-
ствии или сертификат соответствия.

Маркировка продукции должна быть досто-
верной, проверяемой, читаемой и доступной для 
осмотра и идентификации. На маркировке про-
дукции, нанесенной на изделие (этикетку, упа-
ковку), обязательно должна содержаться следу-
ющая информация на русском языке:

– наименование страны, где изготовлена про-
дукция; 

– наименование и местонахождение изгото-
вителя (уполномоченного изготовителем лица), 
импортера, дистрибьютора;

– наименование и вид (назначение) изделия; 
– дата изготовления; 
– единый знак обращения на рынке; 
– срок службы продукции (при необходимо-

сти); 
– гарантийный срок службы (при необходи-

мости); 
– товарный знак (при наличии).
При производстве одежды и обуви преимуще-

ство отдается натуральным материалам (шерсть, 
лен, хлопок, кожа). Ученические портфели и 
ранцы должны иметь фурнитуру со светоотра-
жающими элементами, ранцы для детей млад-
шего школьного возраста должны быть снабже-
ны формо-устойчивой спинкой.

Качество продукции должно соответствовать 
условиям договора. Если в договоре отсутствуют 

подобные условия, то исполнитель должен пере-
дать покупателю продукт, который соответству-
ет предъявляемым требованиям к аналогич-
ным товарам.

Основные требования к товару содержат тех-
нические регламенты на определенные группы 
товаров. Также применяются и другие докумен-
ты, подтверждающие качество товара – сертифи-
кат соответствия, декларация о соответствии.

Все игрушки для детей подлежат строгой 
проверке качества и безопасности. Для этого 
оформляются и выдаются сертификаты на дет-
ские игрушки, которые будут официальным 
подтверждением того, что данная продукция 
для детей изготовлена в соответствии с требова-
ниями стандартов. Важно знать, что на детские 
игрушки в обязательном порядке необходимо 
иметь санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние, которое оформляется еще до подачи заявки 
на сертификацию. Санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение может быть оформлено в том 
же сертификационном центре, который занима-
ется оформлением сертификатов и деклараций.

Перед тем как приступить к оценке соответ-
ствия игрушек эксперты проводят идентифи-
кацию – процедуру, на основании которой бу-
дет определено, является ли изделие детской 
игрушкой или нет. Игровое назначение – это 
главная особенность детских игрушек.

Классификация игрушек осуществляется:
– по возрастным характеристикам (для ново-

рожденных, младенцев, для детей до трех лет и 
так далее);

– по своему устройству (конструктор, музы-
кальная игрушка, двигательная и так далее);

– по материалу (резиновая, пластмассовая, 
деревянная и прочие);

– по внешнему виду (машинки, куклы, ору-
жие, животные и так далее) [1].

По законодательству Российской Федерации, 
многие детские товары, вне зависимости от того, 
одежда это, игрушки или косметика, подлежат 
обязательной сертификации или декларирова-
нию, то есть проверке соответствия установлен-
ным стандартам качества и безопасности.

Кроме того, государственная регистрация 
детских товаров предусмотрена для всей про-
дукции, и даже для той, которая не подлежит 
сертификации. Государственная регистрация 
товаров проводится Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия (более известной как Роспотреб-
надзор) для того, чтобы подтвердить гигиениче-
скую безопасность товаров для детей [2].

К сожалению, как показывает опыт, многие 
игрушки, одежда, обувь и другие товары, пред-
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назначенные для детей, не соответствуют уста-
новленным в России нормам безопасности, что 
зачастую приводит к несчастным и даже траги-
ческим случаям. Поэтому мы напоминаем всем 
мамам и папам, что при покупке детских това-
ров не лишним будет попросить у продавца сер-
тификат качества, чтобы убедиться в их безо-
пасности для малышей [3].

Качественную одежду легко определить по 
изнаночной стороне – все швы прострочены ров-
но, края обработаны надежно, нити не висят и не 
вываливаются фрагменты шва. Затем проверя-
ется ткань, из которой сшита вещь. Яркие кра-
сители, отпечатавшиеся на изнаночной стороне, 
могут содержать вредные вещества и вызвать 
аллергию. Высококачественная обувь правиль-
ной ортопедической формы важна для формиро-
вания осанки ребенка. Внутренняя сторона, со-
прикасающаяся с кожей ребенка, должна быть 
выполнена из натурального материала – кожи. 
Швы внутри обуви могут быть только скрытые, 
во избежание натирания. Подошва в хорошей 
обуви обладает ребристостью для сцепления и 

гибкостью для удобства при ходьбе. Игрушки 
также не должны иметь ядовитого цвета и за-
паха, если это изделие с ворсом – стоит прове-
рить, не выпадает ли он. Качественные изделия 
берегут физическое и эмоциональное здоровье 
ребенка, поэтому так важно выбирать безопас-
ные товары для малышей [4]. Если при осмотре 
изделия обнаружено несоответствие хотя бы од-
ному из этих признаков, от приобретения стоит 
отказаться.

Введение параллельного импорта на детские 
товары существенно изменит ситуацию на рын-
ке и, безусловно, повлияет на потребителей. 
С одной стороны, при выборе продукции при-
дется быть еще внимательнее и придирчивее, 
ведь происхождение и качество даже товаров 
известных брендов сложнее будет установить. 
С другой стороны, появится вполне легальная 
возможность сэкономить на покупке некоторых 
вещей. Кроме того, есть вероятность, что рос-
сийские производители смогут, наконец, пред-
ложить качественные и доступные альтернати-
вы импортным товарам. 
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тинская Америка, Меркосур, ла-
тиноамериканская интеграция.

nataniskevich@gmail.com

Архипова  
Ирина Ивановна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
инвестиции.

arhipova@mail.ru

Бобер Жанна магистр психологии,
руководитель, психолог, психо-
терапевт.
MTU Evrika, Нарва, Эстония
Область научных интересов – 
устойчивое развитие, семья.

zanna.bober@gmail.com

Богословская  
Наталья Валентиновна

кандидат технических наук, 
доцент кафедры информацион-
но-сетевых технологий.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
моделирование и проектирова-
ние информационных систем; 
подходы к преподаванию.

nvbogoslov@mail.ru

Бржезовский  
Александр Викторович

кандидат технических наук,
доцент кафедры компьютер-
ных технологий и программной 
инженерии.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
программная инженерия; раз-
работка и анализ требований.

avb@aanet.ru

Бритов  
Георгий Семенович

кандидат технических наук, 
доцент кафедры аэрокосмиче-
ских компьютерных и про-
граммных систем.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
моделирование систем техни-
ческого диагностирования.

info@k14/spb/ru

Варфоломеева  
Вера Александровна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
инвестиции.

varfvera@yandex.ru
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Власова  
Виктория Михайловна

доктор экономических наук, 
профессор,
заведующая кафедрой экономи-
ки высокотехнологичных произ-
водств.
Санкт-Петербургский государст- 
венный университет аэрокосми-
ческого приборостроения. 
Область научных интересов – ана-
лиз финансово-хозяйственной де-
ятельности, инвестиции, иннова-
ции.

SUAI-dep81@yandex.ru

Воробьева  
Лариса Станиславовна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государст- 
венный университет аэрокосми-
ческого приборостроения. 
Область научных интересов – 
оценка экономической эффектив-
ности инвестиций, анализ денеж-
ных потоков, бюджетирование, 
реорганизация предприятий.

larisa.vorobiova@gmail.com

Дьякова  
Юлия Николаевна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Финансы и 
кредит».
Институт Экономики и управле-
ния, Северо-Кавказский Феде-
ральный университет, Ставро-
поль. 
Область научных интересов – 
управление инновационно-ин-
вестиционной деятельностью, 
финансово-инвестиционный 
анализ, финансовая диагности-
ка и оценка эффективности ин-
вестиционных и инновацион-
ных проектов.

st26@mail.ru

Жулега  
Ирина Анатольевна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры безопасности 
высокотехнологичных систем. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности, контроль и 
ревизия.

zhulega@mail.ru

Иванова  
Александра Дмитриевна

магистрант кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
информационные технологии, 
управление проектами, проек-
тирование информационных 
систем.

iv-sash@yandex.ru

Конькова  
Анна Геннадьевна

магистрант кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
анализ бизнес-процессов пред-
приятия.

annakonkova@live.ru

Коптева  
Людмила Анатольевна

доктор экономических наук, 
профессор кафедры безопаснос- 
ти высокотехнологичных систем. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
национальная экономическая 
(продовольственная) безопас-
ность, конкурентоспособность 
и механизм реализации страте-
гии предприятий, экономиче-
ский анализ предприятий.

lusis63@mail.ru

Корнилова  
Светлана Викторовна

преподаватель кафедры между-
народного и таможенного права.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
таможенное дело.

svk_bn@mail.ru
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Лебедев  
Антон Борисович

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры международного 
предпринимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
экономическая теория, экономи-
ческая политика, государствен-
ная поддержка малого предпри-
нимательства.

lebedev_anton@mail.ru

Лысов  
Олег Евдокимович

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента 
наукоемких производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
ситуационный подход в управ-
лении.

Lysov_06@mail.ru

Макарова  
Наталья Владимировна

Заслуженный работник высшей 
школы РФ, доктор педагогиче-
ских наук, кандидат техниче-
ских наук, профессор кафедры 
информационных технологий 
предпринимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – ин-
формационные системы и техно-
логии, бизнес-аналитика, управ-
ление проектами, моделирова-
ние, методика обучения.

mak234@mail.ru

Молчанова  
Светлана Маратовна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики вы-
сокотехнологичных производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
мировая экономика, банков-
ская деятельность, антикризис-
ное управление.

sm812@yandex.ru

Москалёва  
Ольга Ильинична

старший преподаватель кафе-
дры информационных техноло-
гий предпринимательства. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
педагогика, информационные 
технологии.

o.i.moskaleva@gmail.com

Новиков  
Андрей Владимирович

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономиче-
ской теории и экономической 
политики.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.
Область научных интересов – 
экономическое развитие Рос-
сии, национальная экономика, 
неформальные социально-эко-
номические институты.

a-novikov08@mail.ru

Осипова  
Татьяна Федоровна

старший преподаватель кафедры 
информационных технологий 
предпринимательства. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
моделирование бизнес-процес-
сов.

tfosipova@gmail.com

Эррера Арели Роблес лиценциат по истории, 
старший преподаватель кафе-
дры международного предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
Латинская Америка, междуна-
родные отношения, приклад-
ная лингвистика, методика пре-
подавания испанского языка.

arely_robles@yahoo.com
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Самойлов  
Александр Васильевич

доктор экономических наук, 
профессор,
заведующий кафедрой безопасно-
сти высокотехнологичных систем.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
инновационные и инвестицион-
ные аспекты развития предпри-
ятий; методы оценки эффектив-
ности инвестирования в новые 
технологии; модели экономиче-
ского роста; экономическая без-
опасность и системы управле-
ния конкурентоспособностью 
предприятий, выпускающих вы-
сокотехнологичную продукцию.
a_samoylov@mail.ru

Смирнова  
Елена Владимировна

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Теория и ме-
тодика преподавания ино-
странных языков и культур».
Тольяттинский государствен-
ный университет.
Область научных интересов – 
высшее образование, препода-
вание с использованием средств 
информационных и коммуника-
ционных технологий, иностран-
ный язык, социо-культурные 
аспекты преподавания.

sevhome@yandex.ru

Смола  
Наталья Васильевна

старший преподаватель кафе-
дры социально-экономических 
дисциплин и внешнеэкономи-
ческой деятельности.
Ивангородский гуманитарно-
технический институт (филиал) 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэро-
космического приборостроения.
Область научных интересов – 
общий менеджмент, менед-
жмент качества, государствен-
ное муниципальное управле-
ние, трудовые отношения, труд, 
как экономическая категория.

natsmola@mail.ru

Степанов  
Александр Георгиевич

доктор педагогических наук, 
доцент,
профессор кафедры информа-
ционных технологий предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
педагогика, информационные 
технологии.

georgich_spb@mail.ru

Трофимова  
Александра Евгеньевна

старший преподаватель кафе-
дры международного предпри-
нимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – ме-
тодология преподавания фран-
цузского языка, методология 
преподавания испанского языка.

sashatrofimova@mail.ru

Трофимова  
Наталья Николаевна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента 
наукоемких производств.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
риск-менеджмент, проблемы 
развития корпоративной ответ-
ственности компаний, приня-
тие управленческих решений  
в условиях неопределенности.

Tnn04@mail.ru

Чирков  
Андрей Геннадьевич

кандидат исторических наук,
доцент кафедры международ-
ного предпринимательства.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
США в современных междуна-
родных отношениях, информа-
ционные войны, современные 
вооруженные конфликты, раз-
витие мировой транспортной 
системы.

nord03@yandex.ru

Чохатарова  
Ольга Петровна

студент кафедры «Финансы и 
кредит».
Институт Экономики и управле-
ния, Северо-Кавказский Федераль- 
ный университет, Ставрополь.
Область научных интересов – 
финансово-инвестиционный 
анализ, финансы организаций.

chokhotarova@mail.ru
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Щуцкая  
Анастасия Дмитриевна

преподаватель кафедры соци-
ально-экономических дисци-
плин и внешнеэкономической 
деятельности.
Ивангородский гуманитарно-
технический институт (филиал) 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэро-
космического приборостроения.
Область научных интересов – 
сертификация и качество това-
ров и услуг.

shutskaya@rambler.ru
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